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          олочное скотоводство 
          относится к числу приоритет-
          ных и значимых отраслей 

сельского хозяйства Белгородской 
области, но за последние годы оно 
претерпело крупные изменения. Из-за 
диспаритета цен на энергоресурсы, 
комбикорма, технику и продукцию 
животноводства продолжается про-
цесс сокращения поголовья крупного 
рогатого скота, в том числе коров.

Особый урон нанесен экономике 
пригородных хозяйств, деятельность 
которых непосредственно связана с 
обеспечением молоком и молочными 
продуктами крупных городов и про-
мышленных центров.

Главными препятствиями для 
эффективного развития молочного 
животноводства и успешной реализа-
ции потенциала молочной продуктив-
ности являются: малая численность 
племенного скота, недостаточный 
уровень кормов по объему и качеству, 
низкий удельный вес ферм с совре-
менными технологиями и оборудо-
ванием, отсутствие экономической 
мотивации реализации имеющихся в 
районе возможностей ускоренного 
развития молочного скотоводства. 

Таким образом, ускоренное 
развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока 
следует рассматривать как проблему 
государственного значения, решение 
которой в перспективе позволит на-
учно обоснованно и в интересах всего 
населения удовлетворить спрос на 
молоко и молочные продукты за счет 
собственного производства.

Белгородский район расположен 
на юго-западе Белгородской обла-
сти, образован в 1928 г. и занимает 
значительную территорию. Основой 
экономики района являются сельское 
хозяйство и связанная с ним пере-
рабатывающая промышленность. 
Ведущее место в экономике занимает 
животноводство, выручка от которого 
составляет около 80%. Доля молоч-
ного скотоводства в данной отрасли 
15%. Продукция растениеводства 
идет на удовлетворение потребности 
животноводства в кормах.

В общественном секторе района мо-
лочным скотоводством занимается семь 
сельскохозяйственных предприятий. 

Процесс проводимых экономиче-
ских реформ на селе сопровождается 

сокращением поголовья коров. В 
сельскохозяйственных организациях 
района в 2014 г. оно уменьшилось по 
сравнению с 2012 г. незначительно. Из 
общей численности молочного стада 
89% сосредоточено в крупных сельско-
хозяйственных организациях (таблица 1).

Валовое производство молока 
зависит не только от численности по-
головья, но и от его продуктивности. 
В районе только два хозяйства 

сохраняют тенденцию к повышению 
продуктивности животных – колхоз 
им. Горина и ЗАО ПЗ «Разуменский». 

В колхозе им. Горина и ГНУ «Белго-
родский НИИСХ Россельхозака-
демии» удой на корову превысил за 
последние годы семитысячный рубеж. 
В среднем по району удой снизил-
ся на 752 кг, или 10,8%, но остается 
значительно выше, чем в среднем по 
области, на 367 кг (таблица 2).

Таблица 1
Численность поголовья коров в сельхозпредприятиях 

Белгородского района, гол.

Наименование хозяйства
Годы 2014 г. в % к 

2012 г.2012 2013 2014

ООО «Молочные Эко-Фермы» 98 - - -

ООО «Зеленая долина» 368 355 355 96,5

Колхоз им. Горина 2500 2550 2550 100,0

ОАО «Яснозоренское» 615 615 615 100,0

ЗАО ПЗ «Разуменский» 300 300 300 100,0

ГНУ «Белгородский НИИСХ 
Россельхозакадемии» 620 632 632 102,0

ООО «Макдери» 71 60 60 84,5

ООО «Белплемсервис» - - 54 -

Всего по сельхозпредприятиям р-на 4572 4512 4566 99,9

Таблица 2
Удой на одну корову в сельскохозяйственных организациях 

Белгородского района, кг

Сельскохозяйственные организации
Годы

2014 г. в %   
к 2012 г. 2012 2013 2014

ООО «Молочные Эко- Фермы» 4071 - - -

ООО «Зеленая долина» 8064 6405 6405 79,4

Колхоз им. Горина 7627 7865 7765 101,8

ОАО «Яснозоренское» 4824 3611 3611 74,9

ЗАО ПЗ «Разуменский» 5370 5386 5386 100,3

ГНУ «Белгородский НИИСХ 
Россельхозакадемии» 7848 7769 7769 99,0

ООО «Макдери» 3935 2213 2212 56,2

ООО «Белплемсервис» - - 2939 56,2

В среднем по р-ну 6958 6825 6206 89,2

В среднем по области 5484 5594 5839 106,5
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Валовое производство молока в 
районе уменьшилось на 3,7%, это свя-
зано прежде всего с высокими темпами 
сокращения поголовья дойного стада и 
снижением продуктивности. Основ-
ным производителем молока в районе 
является колхоз им. Горина. Удельный 
вес колхоза в валовом производстве 
молока всего района в 2014 г. составил 
63% (таблица 3).

Происходит увеличение трудовых 
затрат в расчете как на одну корову, так 
и на производство центнера молока. 
Производственные затраты на произ-
водство 1 ц молока выросли на 7,3%, 
это связано с ростом цен на матери-
альные ресурсы. Производительность 
труда снизилась на 12% (таблица 4).

Свыше 90% всей произведенной 
продукции район реализует. Общий 
объем реализации молока умень-
шился на 40,8%. Но, несмотря на это, 
отрасль молочного скотоводства 
в районе прибыльна. Прибыль на 
каждой тонне молока за анализируе-
мый период выросла почти в 4 раза. 
Это связано прежде всего с тем, что 
цена реализации за последние 3 года 
увеличилась на 42%, а полная себесто-
имость – только на 5,6%. Это повлекло 
увеличение прибыли по сравнению с 
2012 г. в 2,3 раза и роста рентабельно-
сти производства на 39,4% (таблица 5).

Анализ состояния производства 
молочного скотоводства Белгород-
ского района позволил выявить 
негативные стороны: яловость коров 
по-прежнему наносит большой хозяй-
ственный и экономический ущерб, а 
проблема воспроизводства молочного 
стада приобрела особую остроту. В 
среднем по району выход телят на 100 
коров составляет 76 голов. 

Низкая интенсивность выращи-
вания ремонтных телок: средний 
возраст телок при первом осемене-
нии – 23 месяца, продолжительность 
сервис-периода значительно превы-
шает нормативный показатель. 

 Возраст коров в отелах имеет боль-
шое значение при организации основно-
го стада, так как он в определенной мере 
влияет на продолжительность использо-
вания коров, их воспроизводительные 
и продуктивные способности. Много-
численные исследования свидетельству-
ют, что максимальная продуктивность 
молочных коров наступает к пятому-
шестому отелу. В сельскохозяйственных 

организациях Белгородского района 
83% коров от пробонитированных со-
ставляют группу животных от одного до 
пяти отелов, в колхозе им. Фрунзе этот 
показатель составляет 95%, в ЗАО 
«Разуменский» – 86,0%. 

Основными породами скота, раз-
водимыми в Белгородском районе, 
являются черно-пестрая и красно-пе-
страя. Относительно низкая каче-
ственная структура стада коров – к 
классу элита-рекорд отнесен 21%, к 
классу элита – 15% и к I классу – 38%. 
Следовательно, 26% животных молоч-

ного стада представлены особями с 
низкими племенными качествами. 

Общая площадь, занятая кормовы-
ми культурами, сокращается в районе 
из года в год. Расход кормов всех 
видов на производство 1 ц молока 
сократился, но продолжает оставаться 
выше рекомендуемых зоотехнических 
норм. Если рассматривать расход 
кормов по видам, следует отметить 
сокращение использования грубых и 
сочных кормов. Как положительный 
момент необходимо отметить повы-
шение доли комбикормов.

На основе анализа функциони-
рования молочного скотоводства в 
Белгородском районе необходимо 
следующее.

1. Активизировать роль го-
сударства в регулировании агро-
промышленного производства. 
Госрегулирование целесообразно 
осуществлять по следующим на-
правлениям:

• улучшение договорных отноше-
ний между производителями и пере-
работчиками молока;

• увеличение дотаций на приоб-
ретение сельскохозяйственными 
товаропроизводителями племенных 
животных до 40-50%, ввод льготных 
тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию от 30 до 50%.

2. Так как функционирующие мо-
лочнотоварные фермы и комплексы 
остаются основными поставщика-
ми молока и мяса, увеличение произ-
водства и снижение материальных 
и трудовых затрат на получение 
продукции нужно добиваться на 
них. Для этого необходимы:

• планомерная работа по рекон-
струкции и техническому переосна-
щению молочных ферм;

• внедрение интенсивной 
технологии с беспривязным со-
держанием коров с использова-
нием автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами (энергозатраты на 
производство продукции снижают-
ся на 10-12%, трудозатраты на 1 ц 
молока – до 2,8 чел.-ч). 

3. Снизить долю продоволь-
ственного зерна в структуре зер-
нофуража и увеличить количество 
кукурузы, гороха и сои. 

Повышение энергетической и 
протеиновой питательности кор-
мов, увеличение их производства 
с имеющихся площадей, переход к 
единой кормосмеси повысит удой на 
6-10%. Увеличение удоя приводит к 
сокращению затрат труда на единицу 
продукции на 15-20%. 

4. Увеличить объем производ-
ства молока возможно при условии 
своевременного воспроизводства 
стада, получения качественного 
приплода, его дальнейшего сохра-
нения и перевода в основное стадо, 
при рациональной организации 
осеменения животных. 

Таблица 3
Динамика производства молока

Сельскохозяйственные 
организации

Годы 2014 г. в % 
к 2012 г.2012 2013 2014

ООО «Молочные Эко-Фермы» 358 144 - -
ООО «Зеленая долина» 2685 2325 2325 87,0
Колхоз им. Горина 19068 19428 19428 102,0
ОАО «Яснозоренское» 2967 2221 2221 75,0
ЗАО ПЗ «Разуменский» 1611 1616 1616 103,2
ГНУ «Белгородский НИИСХ 
Россельхозакадемии» 4866 4817 4817 99,0

ООО «Макдери» 335,0 243,0 243,4 72,7
ООО «Белплемсервис» - - 158,7 -
Всего 31 890 30 794 30 809 96,7

Таблица 4
Затраты живого и совокупного труда в сельскохозяйственных 

организациях Белгородского района

Показатели Годы 2014 г. в 
% к 2012 г.2012 2013 2014

Прямые затраты труда, чел.- ч.:
на корову 116,4 126,5 138,3 119,0
на 1 ц молока 1,5 1,7 1,7 113,3
Производственные затраты:
на корову, тыс. руб. 94,9 111,2 106,4 112,1
на 1 ц молока, руб. 1250,5 1483,1 1341,6 107,3
Производительность труда, кг, чел.-ч. 65,2 59,3 57,4 88,0

Таблица 5
Анализ реализации молока в сельскохозяйственных организациях 

Белгородского района

Показатели Годы 2014 г. в % 
к 2012 г.2012 2013 2014

Произведено, т 38 506,0 34 614,6 22 778,8 59,0
Реализовано, т:
физическая масса 36 493,4 32 759,2 21 135,2 58,0
зачетная масса 37 211,8 34 617,7 21 861,9 59,0
Уровень товарности, % 95,0 95,0 93,0 - 2
Прибыль, всего, тыс. руб. 66 656,0 65 308,0 152 543,0 в 2,3 раза
Прибыль на 1 т молока, руб. 1731,1 1886,7 6696,7 в 3,9 раза
Цена реализации 1 т, руб. 14 556,0 17 630,0 20 654,6 142,0
Полная себестоимость 1 т, руб. 12 729,2 15 636,2 13 437,2 105,6
Уровень рентабельности, % 14,3 12,7 53,7 +39,4
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Ñ           одной стороны, повышение 
           контроля при приемке сы-            
           рья и на линии переработки 

позволяет поддерживать высокое 
качество продукции, с другой – 
увеличиваются затраты на анализы 
и заработную плату квалифициро-
ванных сотрудников. Проблема эта 
актуальна не только в нашей стране, 
но она успешно решается благодаря 

комплексу мероприятий по совер-
шенствованию производства, одним из 
которых является внедрение современ-
ных методов входного контроля сырья.

Во всем мире наиболее эффективным 
экспресс-методом анализа молока при-
знан метод инфракрасной Фурье-спек-
троскопии (FTIR). Его основными техно-
логическими преимуществами являются 
одновременная регистрация всех длин 

волн диапазона; попадание на детектор 
более интенсивного потока света за счет 
отсутствия спектральных щелей; исполь-
зование в качестве внутреннего эталона 
длины волны гелий-неонового лазера 
и некоторые другие. Благодаря этим 
преимуществам современные ИК-Фурье-
анализаторы способны за считаные мину-
ты определить точный химический состав 
молока, включая содержание белка, 

В настоящее время, в связи с непростой экономической ситуацией, перед предприятиями 
молочной промышленности наиболее остро встает вопрос экономии средств, при этом кон-
курентная среда диктует высокие требования к качеству выпускаемой продукции. 

жира, влаги, СОМО, наличие фальсифика-
тов, а также другие параметры.

Применение современного обору-
дования является одним из основных 
способов сокращения расходов пред-
приятия, так как позволяет проводить 
рутинные анализы с высокой скоро-
стью и точностью, снизить влияние че-
ловеческого фактора и упростить про-
цедуру анализа. Ключом к увеличению 
прибыли и повышению эффективности 
всей компании является оптималь-
ное управление производственным 
процессом, для которого необходимы 
точные измерения основных пара-
метров молока на различных стадиях 
производства, а также быстрый отклик 
на его изменения. 

Сегодня переработчик может поте-
рять много денег либо получить при-
быль в зависимости лишь от того, как 
точно и быстро проанализировано 
поступающее на производство сырье. 
При этом стандартные методы опре-
деления содержания жира и белка не 
исключают возможности объективной 
или субъективной погрешности и 
занимают значительное количество 
рабочего времени.

С 1 июля 2015 г. введен в действие 
в качестве национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ 32255-
2013 «Молоко и молочные продукты. 
Инструментальный экспресс-метод 
определения физико-химических 
показателей идентификации с приме-
нением инфракрасного анализатора», 
который позволяет использовать ИК-
анализаторы для оперативного произ-
водственного контроля.

На сегодняшний день общепри-
знанным лидером на мировом рынке 
экспресс-анализаторов молока явля-
ется компания Foss (Дания), которой 
принадлежит свыше 100 патентов и 
более 20 нововведений мирового 
уровня в этой области. В мае 2015 г. на 
российском рынке появился новей-
ший компактный прибор данного 
производителя – экспресс-анали-
затор молока и сливок MilkoScan™ 
Mars. Принцип анализа базируется на 
технологии ИК-Фурье-спектроскопии 
(FTIR), отлично зарекомендовавшей 
себя на анализаторах MilkoScan™ FT1 и 
FT2. Данная технология обеспечивает 
быстрый одновременный анализ по 
шести основным параметрам (жир, 
белок, лактоза, СОМО, сухие вещества, 

точка замерзания), а также позволяет 
выявить в молоке посторонние при-
меси и фальсификаты.

Отличительной особенностью дан-
ного прибора является то, что это самый 
доступный и компактный анализатор на 
рынке, работающий по технологии FTIR, 
что обеспечивает высочайшую точность 
измерения в отличие от NIR-анализаторов 
со световыми фильтрами. При этом 
скорость проведения анализа по шести 
основным параметрам одной пробы 
молока занимает не более 60 секунд.

Это позволяет повысить эффек-
тивность приемки сырья, точность 
соблюдения рецептур, что положи-
тельно влияет на качество готовой 
продукции. К тому же для работы с 
MilkoScan™ Mars не требуется про-
водить дополнительное обучение 
персонала благодаря интуитивно 
понятному ПО и встроенным

калибровкам. Как и в других ИК-
анализаторах MilkoScan™, в данном 
приборе не используются реактивы 
и расходные материалы. Благодаря 
встроенному компьютеру MilkoScan™ 
Mars является полностью автономным 
устройством, готовым к работе сразу 
после включения.

Первые месяцы использования 
нового прибора на ведущих россий-
ских предприятиях выявили исключи-
тельную эффективность MilkoScan™ 
Mars в аспекте сокращения расходов 
на анализе молока. Практика показы-
вает, что два месяца использования 
прибора только на входном анализе 
сырья на предприятии с объемом 
переработки около 50 тонн молока в 
сутки приводит к 27%-ной окупаемо-
сти прибора, что позволяет рассчи-
тывать на полную окупаемость менее 
чем за восемь месяцев.

Параметры, измеряемые MilkoScan™ Mars

Калибровка Анализируемые параметры

Молоко Жир, белок, лактоза, СОМО, сухие вещества, 
точка замерзания

Сливки Жир, белок, лактоза, СОМО, сухие вещества

Общая калибровка на 
фальсификаты

Мониторинг молока на наличие известных 
и неизвестных добавок

Целевые калибровки на 
фальсификаты

Мочевина, сахароза, нитрат калия, 
формальдегид, бикарбонат натрия

Измеряемые 
параметры Сырое молоко Сливки

Жир 0-13% 0-45%

Протеин 0-6% 0-5%

Лактоза 0-6% 0-5%

СОМО 0-12% 0-9%

Сухие вещества 0-25% 0-50%

Точка замерзания -0,49…- 0,55 °C -

Скорость измерений 60 сек. 90 сек. 

Точность измерений

≤1,2% – отн. точность на основных 
компонентах сырого коровьего 
молока (жир, белок, лактоза, СОМО, 
сухие вещества) 

-

Повторяемость

≤0,5% – отн. точность на основных 
компонентах сырого коровьего 
молока (жир, белок, лактоза, СОМО, 
сухие вещества) 

-

Иван Глазов, специалист-консультант компании 
«Диаэм», РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
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по продукции (микробиальные 

препараты)

В то время как предприятия по произ-
водству говядины редко обходятся без кон-
троля эффективности использования кор-
мов, молочные фермы повсеместно отстают 
в данном вопросе. Тем не менее мониторинг 
эффективности имеет все шансы стать 
популярным в молочном скотоводстве, в 
особенности в связи с недавней отменой си-
стемы квот в молочной индустрии в Европе, 
где эта система действовала в течение 31 
года. Отмена квот наверняка приведет к 
значительной конкуренции в индустрии.

ДОСТАВКА СУХОГО ВЕЩЕСТВА
Эффективность, как правило, рассчи-

тывается как отношение выхода к затратам. 
Для молочной индустрии показателем 
эффективности является надой молока 
на потребленное сухое вещество – чем 
выше показатель, тем лучше. Для мясной 
индустрии формула обратная: потребление 
сухого вещества на среднесуточный при-
вес, где более низкая величина означает 
большую эффективность. В обоих случаях 
исключительно важно, как сухое вещество 
будет доставлено для потребления живот-
ным. В большинстве случаев кормовые 
культуры, произведенные на молочной 
ферме, составляют основную часть 
полносмешанного рациона, в то время 
как остальные компоненты – это главным 
образом закупленные концентраты. Эффек-
тивность преобразования произведенных 
кормовых культур в потребленный корм 
часто не учитывается в полной мере.

Эффективность доставки сухого 
вещества животному может в значительной 
степени зависеть от используемых методов 
доставки. На рисунке 1 показано, как из-
начальный выход 1000 кг сухого вещества 
выращенной культуры снижается на каждом 
этапе – при заготовке силоса и в процессе 
подготовки к скармливанию, то есть прежде, 
чем достичь животного. Этот пример по-
казывает, что отправной точкой должен стать 
надлежащий уход за почвой, влияющий на 
урожайность. В целом правильная заготовка 
силоса, хранение и доставка животному со-
провождаются потерей 10% сухого вещества, 
в то время как неэффективные процессы 
приведут к более чем 50%-ным потерям – 
вследствие непроизводительного расхода и 
порчи корма. Более детальное рассмотрение 
типов потерь, которые встречаются на каж-
дой стадии, помогает определить стратегии 
сохранения сухого вещества.

УБОРКА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
При уборке урожая потери на поле 

составляют от 3 до 10% всех выращенных 
кормовых культур.

ФЕРМЕНТАЦИЯ
В процессе производства силоса не-

избежны потери при ферментации – они 
варьируются от 2 до более чем 10%. За счет 

увеличения количества и ускорения 
производства молочной кислоты, 
понижающей значение pH, Биомин® 
БиоCтабил препятствует размножению 
микроорганизмов, вызывающих порчу, и 
таким образом улучшает качество силоса. 
В проведенных опытах Биомин® БиоСта-
бил снижал потери сухого вещества на 
3% (рисунок 2).

ОТКРЫТИЕ СИЛОСНОЙ ТРАНШЕИ
Как только силос подвергается воз-

действию кислорода, дрожжевые грибы 
и плесень начинают активно развиваться, 
приводя к потерям корма – до 30%. Плес-
невелый силос легко заметить, и его нужно 
удалить из траншеи. Дрожжевые грибы 
используют большое количество ценных 
питательных веществ, таких как сахара и 
молочная кислота, что приводит к потерям 
сухого вещества и энергии.

Биомин® БиоCтабил уменьшает 
количество дрожжевых грибов и плесени 
в 10-10 000 раз (рисунок 3). Различные 
гетероферментативные штаммы бактерий 
в составе препарата Биомин® БиоCтабил 
производят уксусную кислоту и препят-
ствуют росту дрожжей и плесени.

Количество дрожжевых клеток в сило-
се на фермах обычно не измеряют, поэтому 
повышенная температура силоса часто 
является единственным индикатором 
роста дрожжей. Аэробная стабильность, 
которая определяется временем, требуе-
мым для повышения температуры силоса 
на 2-3 °С выше температуры окружающей 
среды, служит хорошим показателем каче-
ства силоса после контакта с воздухом. На 
рисунке 4 показаны результаты испытаний, 
демонстрирующих, что Биомин® БиоСтабил 
может продлить срок хранения силоса: 
разнотравного – на два дня, кукурузного – 
более чем на пять дней.

Уменьшению потерь корма может спо-
собствовать множество дополнительных 
мер, включая поддержание анаэробных 
условий хранения, надлежащее прессова-
ние для уменьшения доступа воздуха, вы-
сокую скорость забора силоса из траншеи 
(быстрое опустошение силосной ямы), 
достижение оптимального про-
цента сухого вещества и использование
надлежащих методов забора корма.

РАЗДАЧА
При кормлении животных требуется точно 

распределять корм, что снизит его потери. Дой-
ные коровы в период лактации должны всегда 
иметь доступ к корму, и количество несъеденно-
го корма от 3 до 5% находится в пределах нормы.

ВЫГОДА ДЛЯ ЖИВОТНОГО
Конечный результат обеспечения 

эффективной доставки сухого вещества 
на всех перечисленных этапах – больше 
корма лучшего качества, с повышенным со-
держанием энергии и протеина и лучшими 
вкусовыми свойствами. Согласно результатам 
исследований, использование добавки к си-
лосу, такой как Биомин® БиоCтабил, улучшает 
эффективность использования кормов в 
молочном скотоводстве на 1-3% (рисунок 5).

ИЗ ОПЫТА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
В Новой Зеландии содержание скота 

молочных пород часто является полностью 
пастбищным. Поскольку в этом случае за-
купается меньше корма, его эффективность 
традиционно вычисляется как количество 
сухого молочного остатка (кг жира плюс белок) 
на гектар. Интересно, что такой подход, по 
существу, отражает комплексный подход к про-
цессу доведения сухого вещества до животных 
фермы и к процессам конверсии корма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность использования корма непо-

средственно связана с поддержанием хорошего 
состояния кишечника животных. По мере роста 
конкуренции в скотоводстве эффективность 
использования корма будет играть все большую 
роль. Традиционное определение эффектив-
ности основано на конверсии сухого вещества 
в организме животного. Комплексный подход, 
охватывающий все стадии, от выращивания 
кормовых культур до конверсии сухого вещества, 
может дать лучшие результаты – за счет меньших 
потерь кормов и повышения их выхода как 
готовой к применению продукции, что обеспечит 
преимущества и в финансовом отношении, и с 
точки зрения охраны окружающей среды.

Рисунок 5. Эффективность использования кормов выигрывает с Биомин® 
БиоCтабил. Источник: компания БИОМИН

Эффективность использования кормов непосред-
ственно связана с поддержанием хорошего состояния 
кишечника животных. Повышение эффективности ведет 
к большей прибыльности и уменьшению воздействия 
на окружающую среду. Традиционное определение 
эффективности использования кормов слишком узко и 
означает преобразование сухого вещества в организме 
животного. Необходим более комплексный подход к 
оценке эффективности использования кормов.

Рисунок 1. Два сценария суммарных потерь сухого 
вещества. Источник: компания БИОМИН

Рисунок 2. Биомин® БиоCтабил уменьшает потери при 
ферментации. Источник: БИОМИН

Рисунок 3. Снижение количества дрожжевых и плесневых 
грибов при использовании Биомин® БиоCтабил. Источник: 
БИОМИН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ПОТРЕБЛЕННЫЙ КОРМ ЧАСТО НЕ 
УЧИТЫВАЕТСЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ.

Рисунок 4. Эффективность использования кормов выигры-
вает с Биомин® БиоCтабил. Источник: компания БИОМИН

ООО «Биомин»
+7 (495) 514 09 06
o�  ce.russia@biomin.net
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ОТ ВОЕННЫХ ЛЕТ ДО НАШИХ ДНЕЙ

История предприятия начинается 
с 1944 г. Трудности военного и после-
военного времени, которые пережи-
вала вся наша страна, не миновали и 
«Раздолье». Но люди, которые тогда 
в нем работали, их преодолели, тем 
самым сохранив хозяйство. 

За развитие животноводства в 
1986 г. предприятию был присвоен 
статус «Государственный племенной 
завод «Раздолье».

В 1994 г. он был реорганизован в 
акционерное общество и вошел в со-
став агропромышленного объедине-
ния «Пискаревский молочный завод».

В Ленинградской области отрасль 
молочного животноводства традиционно 
держится на хорошем уровне. Племенной 

завод «Раздолье» занимает высокие строч-
ки в рейтинге самых передовых предпри-
ятий как области, так и страны в целом. 

Благодаря тому, что собственной земли 
у предприятия – 1500 га сельскохозяйствен-
ных угодий (с удаленностью от центрально-
го поселка до 40 км), здесь хорошо развита 
кормовая база, без чего трудно в наше вре-
мя поддерживать рентабельность любого 
предприятия по разведению КРС.

Кропотливым трудом работников в 
«Раздолье» создано высокопродуктивное 
стадо. В 2014 г. средний удой на фураж-
ную корову составил 9151 кг молока. А 
реализовано его на 188 тонн больше, чем 
в 2013 г. Но и это не предел! За 6 месяцев 
2015 г. удой на фуражную корову составил 
4930 кг. Реализовано молока в зачетном 
весе на 500 т больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 

В Европе бушует кризис перепро-
изводства мясной и молочной продук-
ции из-за российских антисанкций, а 
русским аграриям он на руку. Востре-
бованными стали свои молоко и мясо. 
И увеличение надоев – положительный 
фактор, обещающий хорошие прибыли.

Все молоко племенного завода 
поступает на Пискаревский молоч-
ный завод, причем высшим сортом. 
Мясо – на мясокомбинаты Ленинград-
ской области и продается населению.

Все молоко племенного завода 
поступает на Пискаревский молочный 
завод, причем высшим сортом. Мясо – на 
мясокомбинаты Ленинградской области 
и продается населению. За 6 месяцев 
2015 г. реализовано 141 т, что на 30 т 
больше, чем в прошлом году (в основном 
за счет бычков с откорма).

ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНЕТИКИ

Предприятию ЗАО «Племенной 
завод «Раздолье» не зря присвоено 
такое название: 98% коров, выведенных 
здесь, записаны в госплемкнигу. По 
бонитировке за 2014 г. все животные 
отнесены к наивысшему классу элита-
рекорд. Уникальные достижения в 
генетике – выведение новых пород мя-
со-молочного КРС – сделали «Раздолье» 
широко известным в нашей стране. 

В целях повышения молочной 
продуктивности животных и улучше-
ния экстерьерных форм в хозяйстве 
с 1985 г. использовались быки-произ-
водители голштинской породы. 

Голштинские коровы эффективно 
используют корм на производство мо-
лока. В 2014 г. коэффициент молочности 

(выход молока на 100 кг живой массы) в 
среднем по стаду составил 1583 кг. 

В племзаводе выведены коровы-
рекордистки, которые за лактацию 
дают более 15 000 кг молока! 

Животные имеют выраженный 
молочный тип, пропорциональное 

гармоничное сложение, крепкую кон-
ституцию, прямую спину и поясницу, 
длинный и широкий крестец, хорошо 
развитые и правильно поставленные 
конечности. Вымя объемистое, желе-
зистое, ваннообразной или чашеоб-
разной формы.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÅËÎ – 
ÝÒÎ ÍÅ ÓÌÈÐÀÞÙÀß 
ÄÅÐÅÂÍß

Племен-
ной завод «Раздолье» 

расположен в живописном 
месте Карельского перешейка 

в Приозерском районе, в 60 км от 
Санкт-Петербурга. Специализируется 

на производстве молока и выращивании 
племенного крупного рогатого скота. Общее 

поголовье КРС предприятия составляет 
1800 голов, в том числе дойного стада – 730 

голов, еще более 350 бычков на откорме. 
Скот в хозяйстве традиционной черно-

пестрой породы с кровностью 
по голштинам более 98%, а 

молодняка – 98,6%.

Таблица
Показатели продуктивности коров по последней законченной лактации

Период Удой Жир, % Молоко, кг Белок, %

1-я лактация 9546 4,05 386,4 3,20

2-я лактация 10 427 4,01 417,7 3,18

3-я лактация             
и старше

9641 4,09 394,0 3,17

По стаду 9844 4,04 398,1 3,18

Условия содержания молодняка
Директор ЗАО «ПЗ «Раздолье» 
Никонова Зоя Васильевна
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В стаде 48% коров-рекордисток 
с удоем более 10 000 кг молока за 
лактацию.

За 2014 г. наивысший удой получен 
от двух коров – 15 377 кг от Черемухи 
(1864 ЛЧП – 139 305) по второй лакта-
ции молока (4,2% жира и 3,35% белка), 
15 001 кг – от Сильвы (1308 ЛЧП – 134 
463), также по второй лактации (3,83% 
жира и 3,02% белка).

Коровы выведены от спермы быка 
Коби (55 697 линии Рефлекшен Сове-
ринг 198 998), купленной в США.

Средний возраст коров в стаде – 
2,3 отела, однако есть и животные с 
пожизненным удоем более 80 т моло-
ка за семь лактаций.

При подборе спермы особое вни-
мание уделяется быкам-производите-
лям, оцененным по продуктивности, 
плодовитости, содержанию сомати-
ческих клеток в молоке, крепости 
костяка, здоровью.

При закреплении за маточным ста-
дом используется сперма быков-про-
изводителей, оцененных в Америке, 

Канаде, геномной оценкой в США, а 
также рожденных в Голландии и оце-
ненных в Ленинградской области.

В настоящее время коровы-перво-
телки в «Раздолье» дают на втором 
месяце лактации более 38 кг молока.

Имея статус племенного завода, 
ежегодно хозяйство продает не ме-
нее 10% племенного молодняка. По-
купатели – представители из многих 
областей России. Большим спросом 
поголовье пользуется и у племенных 
хозяйств Ленинградской области. 

ПЛАНЫ

Наряду с улучшением генети-
ческого потенциала в хозяйстве за-
канчивается модернизация объектов 
цеха животноводства: выполнена 
реконструкция дворов для дойного 
стада с заменой всего оборудования, 
ведется реконструкция помещений 
для молодняка. В планах – строитель-
ство новых дворов с беспривязным 
содержанием животных.

Для укрепления здоровья мо-
лодняка произведено перепрофили-
рование старого двора в выгульную 
площадку с твердым покрытием 
и крышей, которая используется 
круглый год, что позволяет получать 
прирост телок ежедневно по 789 г, 
первично осеменять их в 14-15 меся-

цев при живой массе 415-420 кг. 
Ежегодно проводится частичное 

обновление машинно-тракторного 
парка.

Цех растениеводства полностью обе-
спечивает кормами собственного произ-
водства цех животноводства. В настоящее 
время ведется работа над улучшением 
качества кормов. В цеху готовится 14 000-
15 000 т кормов из провяленной массы, 
сена – 1000 т. До 60% провяленной массы 
готовят с содержанием бобовых культур и 
однолетних трав.

Близость Санкт-Петербурга и 
зоны отдыха создает некоторые 
проблемы в хозяйстве: к сожале-
нию, имеется недостаток рабочих 
кадров – трактористов, операторов 
машинного доения. Но предпри-
ятие заинтересовывает молодежь 

предоставлением жилья и созданием 
благоприятных условий для работы. 
В поселке есть детский сад, средняя 
школа, Дом культуры, ФАП. Дети 
занимаются в хореографических, 
театральных, музыкальных кружках. 
Есть две открытые спортивные пло-
щадки – футбольное и баскетбольное 
поле – и два спортзала.  В поселке 
за последние 5 лет возведены три 
многоквартирных дома. Многие ра-
бочие и специалисты хозяйства полу-
чили в этих домах квартиры, участвуя 
в программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

Современное село – это не уми-
рающая деревня. Здесь интересно 
работать, можно расти творчески, 
получать высокую зарплату, воспиты-
вать здоровых детей.

Племенная нетель Новостройки для села
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За день до начала выставки VIV Russia 2015 в отеле LOTTE PLAZA в центре Москвы для руководителей 
агропромышленного сектора экономики состоялся саммит, на котором обсуждались основные направления 
развития отрасли. Наиболее интересным получилось заседание «Новые тенденции отрасли в новых обстоя-
тельствах», плавно перешедшее в дискуссию «Мясная отрасль России в условиях санкций: проблемы или воз-
можности?». В ходе них с докладами выступили: полномочный представитель Россельхознадзора Алексей Алек-
сеенко, генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, вице-президент Международной программы 
развития птицеводства Альберт Давлеев. Модератором выступил президент Мясного совета ЕЭП Таможенного 
союза Мушег Мамиконян. За происходящим наблюдал корреспондент «PA».

Вячеслав Рябых

         начале мероприятия участ-
         ников приветствовали органи-
         заторы мероприятия: Руван 

Беркуло, руководитель проекта VIV 
Worldwide, и Наринэ Багманян, пре-
зидент выставочной компании «Асти 

Групп». Они рассказали о новом фор-
мате VIV Russia, который был выбран 
с учетом общей ситуации, существую-
щей на сегодняшний день в агропро-
мышленном комплексе России и мира, 
и пожелали успешной работы всем его 

участникам, в том числе и в налажива-
нии деловых контактов с потенциаль-
ными партнерами из разных стран.

С приветственным словом к участ-
никам саммита обратился посол Ко-
ролевства Нидерландов в России Рон 

Ван Дартел. В своем выступлении он 
приветствовал то, что компании Рос-
сии, Нидерландов и других государств 
встречаются и имеют возможность 
контактировать непосредственно друг 
с другом. Эти контакты очень полезны, 
так как позволяют наладить более 
приятный деловой климат.

После приветственных слов на-
чалось пленарное заседание.

«Мы сегодня находимся в ситуа-
ции, когда многие бизнес-связи разо-
рвались, и, естественно, возникает 
вопрос, как мы можем это остановить, 
если политическая ситуация не будет 
этому препятствовать», – отметил в 
начале дискуссии «Новые тенденции 
отрасли в новых обстоятельствах» 
Мушег Мамиконян.

По словам полномочного пред-
ставителя Россельхознадзора 
Алексея Алексеенко, в санкциях есть 
и положительные, и отрицательные 
стороны. Положительная заключается 
в том, что в результате них возник 
запрос на развитие отечественного 
животноводства. Раньше, несмотря на 
наличие различных программ, про-
довольственная безопасность страны 
недооценивалась. Сейчас же активно 
начинается процесс по импортозаме-
щению. Происходит инвентаризация 
тех активов, которые у нас есть. 

«Когда говорят, что у нас активно 
развиваются свиноводство и птице-
водство, так оно и есть, но нельзя 
недооценивать зоны уязвимости этих 

отраслей. Это в первую очередь гене-
тика», – заявил Алексеенко. 

По мнению чиновника, России 
надо восстанавливать собственное 
производство инкубационного 
яйца, заводить отечественные стада 
родителей и прародителей. Похожие 
сложности есть в свиноводстве, к ним 
добавляются проблемы, связанные с 
уровнем отечественной ветеринарии. 
Одно из этих последствий – рас-
пространение АЧС по европейской 
территории страны. 

«Этого не могло случиться, если 
бы сохранялось единство националь-
ной ветеринарной службы, которая 
исчезла после реформы 2004 года, 
что создало целый клубок проблем», – 
продолжил Алексеенко.

С его точки зрения, проблема раз-
вития промышленного производства 
в России должна решаться в Госу-
дарственной думе. Иначе правовое 
поле не обеспечивает все интересы 
национальной безопасности. Когда 
было принято решение о введении 
ответных санкций, возникла проблема 
импортозамещения. 

«Объективно сейчас мы можем 
заменять только один импорт другим, 
но это имеет и свои плюсы, так как 
разрушает монополию отдельных 
стран на поставку продукции», – 
сказал полномочный представитель 
Россельхознадзора.

Отмена санкций является чисто 
политическим вопросом. Но возможно 

изменение их условий в отношении от-
дельных товарных групп. При этом чи-
новник уверен, что рынок уже никогда 
не будет таким, каким он был раньше.

Генеральный директор Роспти-
цесоюза Галина Бобылева в своем 
выступлении сосредоточилась на 
достижениях в области птицеводства. 
Эксперт напомнила, что отрасль поль-
зуется поддержкой правительства и 
благодаря этому имеет долю в 44-45% 
на мясном рынке.

«Только в рамках национального 
проекта по развитию сельского хозяй-
ства (с 2006 по 2014 гг.) было увеличе-
но производство яиц до 5,2 млрд штук 
и мяса до 2,9 млн тонн. В 1965 году 
этот показатель составлял 371 тыс. 
тонн», – привела данные Бобылева.

По мнению директора Росптицесо-
юза, негативно сказались на состоянии 
отрасли рыночные реформы начала 
1990-х гг. К 1990 г. был достигнут по-
казатель производство мяса в 1,8 млн 
тонн, но затем вплоть до 1997 г. проис-
ходило его падение.

Сегодня в России решена про-
блема обеспечения населения мясом 
птицы (95%) и яйцом (100%). Но при 
этом в отдельных регионах количе-
ство производимого мяса отстает.

«Сложная ситуация наблюдается в 
Сибири (18,2 кг на душу населения) и 
Дальневосточном округе (5,9 кг на душу 
населения), общероссийские показате-
ли сейчас находятся на уровне 26-28 кг 
на душу населения. Есть надежда, что в 
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ближайшее время инвесторы обратят 
внимание и на эти регионы и проблемы 
решатся и там», – сказала в своем до-
кладе директор Росптицесоюза.

По мнению Бобылевой, вопросы 
импортозамещения для отрасли се-
годня неактуальны, она обеспечивает 
сама себя, и руководство союза еще 
до введения санкций ставило вопрос 
о прекращении импортных поставок. 
В свое время именно сокращение им-
порта предопределило столь стреми-
тельное развитие отрасли.

Самой большой проблемой, с 
точки зрения эксперта, является рост 
цен на используемые ресурсы, свя-
занные с девальвацией рубля. Так как 
закупка большого количества вакцин, 
кормовых добавок и оборудования 
осуществляется за валюту.

«Нужно уделять внимание раз-
витию собственного оборудования, в 
частности производству инкубаторов и 
запасных частей», – уверена Бобылева.

Вице-президент Международной 
программы развития птицеводства 
Альберт Давлеев в своем выступлении 
попытался проанализировать проис-
ходящее не только в птицеводстве, но 
и на мясном рынке в целом.

«Плохая новость, что кризис, по 
словам вице-премьера Шувалова, 
продолжается, хорошая – в том, что он 
закончился или пик его позади. Из этих 
двух противоречивых сообщений пра-
вительства и возникает неопределен-
ность, которая сказывается на деятель-
ности компаний», – отметил Давлеев.

Пик продажи мяса в России (если 
не считать ноябрь – декабрь) – конец 
апреля – начало мая, когда начинается 
сезон шашлыков. Но в этом году, как 

отмечает эксперт, цены на свинину 
упали. Это произошло в первый раз за 
время наблюдения подобных трендов. 

«Это означает, что, несмотря на 
санкции, спрос на данную продукцию 
падает. Та же ситуация происходит 
и с говядиной. Причем цены на нее 
уходят вниз гораздо быстрее, чем это 
предполагалось», – отметил Давлеев.

В результате происходит падение 
объемов продаж, а некоторые фабри-
ки вынуждены реализовывать продук-
цию практически по себестоимости.

«Если в начале года целая тушка 
птицы продавалась на уровне 95-98 
рублей, то сейчас в отдельных реги-
онах наблюдается падение до 82-86, 
притом что себестоимость колеблется 
на уровне 85-86 рублей», – привел 
данные статистики эксперт.

Уровень продаж упал на 5-7% по 
сравнению с предыдущими месяцами. 
По мнению эксперта, это означает, что 
люди не могут дальше выдерживать 
сегодняшнего уровня цен.

«Сегодня только 38% россиян не 
испытывают затруднения при выплате 
кредитов, при этом в России каждый 
третий гражданин – владелец банков-
ского кредита. Год назад такую проблему 
испытывали лишь 20% (в 2012-м – 10%). 
Количество просроченных кредитов 
выросло на 13%. Все это говорит о 
сокращении денежной массы у на-
селения, что приводит к снижению его 
расходов (расходы населения в целом 
уменьшились в первом квартале на 
7,8%, по продовольственной группе – на 
18,5%). Мы понимаем, что в связи с этим 
упали продажи самых дорогих товаров, 
но ведь это сказывается и на мясной 
продукции. Национальная мясная 

ассоциация прогнозировала падение 
мясного рынка на 7-8%, сейчас мы 
находимся на пике этой ситуации. 
Насколько он затянется, мы пока не 
знаем», – продолжил Давлеев.

В то же время кризис помимо про-
блем предоставляет и возможности. 
Значительная часть людей переходит 
на дискаунтеры (недорогие магазины), 
что позволяет им насытить свою кор-
зину почти тем же ассортиментом. Еще 
один вариант – сохранение уровня по-
требления продуктов путем фиксации 
цены и снижения качества мяса. 

Также кризис позволяет проанали-
зировать, что в дальнейшем предпо-
чтет приобретать потребитель. Такие 
вопросы стоят перед переработчика-
ми и животноводами.

По завершении пленарной секции 
участники разбились на отдельные 
секции, посвященные разведению 
птицы, производству свинины, 
проблемам здоровья и кормления 
животных и птиц, а также вопросам 
безопасности и качества сырья и 
готовой продукции на всех стадиях 
технологической цепочки, от вы-
ращивания до доставки конечным 
потребителям (хранение, переработ-
ка, упаковка, складирование, транс-
портировка). С докладами выступили 
лидеры российского рынка АПК, 
ведущие специалисты отрасли, за-
рубежные аналитики и руководители 
профильных ассоциаций и союзов.

В работе саммита приняли участие 
более 300 руководителей компаний-
лидеров отрасли и специалистов в об-
ласти животноводства и птицеводства, 
представителей профильных департа-
ментов и ассоциаций. 
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На выставочной площади в 30 000 кв. м 
новейшие технологии, оборудование 
и инновационные проекты в области 
животноводства, свиноводства, пти-
цеводства, рыбоводства, кормопроиз-
водства и здоровья животных пред-
ставили более 300 компаний из 30 
стран мира: Белоруссии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Дании, 
Израиля, Индии, Испании, Италии, 
Ирана, Канады, Китая, Нидерлан-
дов, Польши, США, Таиланда, Тур-
ции, Финляндии, Франции, Южной 
Кореи и других.

Помимо индивидуальных стендов 
были представлены национальные 
павильоны Китая, Нидерландов, США, 
Франции и Южной Кореи. Экспозиция 
выставки и ее деловая программа 
пользовались большой популярно-
стью у специалистов и руководителей 
агропромышленного сектора эконо-
мики России и других стран. За три 
дня работы на мероприятии побывали 
7033 специалиста.

На конференциях и семинарах 
обсуждались актуальные вопросы прак-
тически по всем направлениям агро-
промышленного комплекса, включая 
свиноводство, животноводство, птице-
водство, кормопроизводство, здоровье 
животных, направленные на развитие 
агропромышленного комплекса России 

и обеспечение населения отечествен-
ной мясной продукцией на основе 
конкурентоспособных технологий и 
перспективных разработок, представ-
ленных российскими и зарубежными 
компаниями – лидерами рынка. 

В рамках деловой программы вы-
ставки состоялся семинар Националь-
ного союза свиноводов с участием 
компаний «Берингер Ингельхайм», 
«КРКА Фарма», «Оллтек», «РАБОС 
Интернешнл». Участники обсудили 
актуальные вопросы разведения, 
здоровья животных, безопасность и 
качество готовой продукции. 

При поддержке Национального со-
юза свиноводов на HR-конференции, 
организованной кадровым агентством 
«Время HR» (EXECTLY), также обсужда-
лась тема подготовки кадров для от-
расли. Были рассмотрены актуальные 
темы развития кадрового консалтинга 
в сфере аграрного бизнеса. В ходе 
конференции выступавшие обме-
нялись мнениями о современных 
практиках и методах работы по управ-
лению персоналом. Обмен опытом и 
знаниями прошел между специалиста-
ми внешнего рынка кадровых услуг и 
практиками, работающими в крупных 
аграрных холдингах. 

Обсуждению кадровых вопросов и 
подбору персонала для АПК также было 

уделено большое внимание на заседа-
нии HR-клуба «Аграрий». В дискуссии 
приняли участие: Наталья Лунина, 
генеральный директор консалтинговой 
компании «Для АПК», Ольга Прозоров-
ская, HR-консультант этой компании, 
Екатерина Боброва, ведущий консуль-
тант «Визави Консалт», и другие специ-
алисты кадровых агентств.

В рамках деловой программы вы-
ставки Национальный союз кролико-
водов при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ организовал 
панельную дискуссию на тему «Се-
лекция в кролиководстве: проблемы 
и пути решения». Участникам были 
представлены обзор современных 
генетических технологий в животно-
водстве, а также опыт организации 
селекционных центров во Франции, 
методики сбора данных и селекцион-
ные работы. Рассмотрены различные 
методы получения гибридов. 

Продолжила тему кроликовод-
ства компания Eurabbitech, которая 
провела семинар «Промышленная 
технология разведения кроликов. 
Рекомендации с учетом опыта в РФ, 
частые технологические ошибки и 
способы их устранения».

Компания CSB-System организова-
ла для специалистов отрасли семинар 
«IT-решения CSB-System для организа-

Международная выставка инновационных технологий и перспективных разработок 
«от поля до прилавка» – «VIV Russia 2015/Мясная промышленность. Куриный Король. 
Индустрия холода для АПК» – состоялась 19-21 мая в «Крокус Экспо» в Москве. Орга-
низаторами выступили выставочная компания «Асти Групп» (Россия) и компания VNU 
Exhibitions Europe (Нидерланды).
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ции и оптимизации бизнес-процессов 
новостроящихся, реконструируемых 
и действующих предприятий мясной и 
птицеперерабатывающей отраслей». 
Методики CSB-System позволяют опти-
мально, с учетом всех национальных 
и международных норм, директив 
и предписаний реализовать любые 
концепции управления качеством по 
всей цепи создания продукции, от 
приемки сырья и материалов до от-
грузки готовой продукции. Также был 
приведен ряд решений CSB-System 
для птицеводства, обработки мяса 
птицы и другого мясного сырья. 

Американский Совет по экспорту 
сои (USSEC) на выставке VIV Russia 
2015 провел семинар «Соевые про-
дукты в кормлении птицы», главной 
темой которого были рекомендации 
по применению сои в кормах для 
птицы и практические рекомендации 
к составлению рецептур комбикор-
мов. С докладом «Снижение разброса 
питательной ценности и достижение 
максимальной экономии при состав-
лении рецептур кормов для брой-

леров на основе соевого шрота» на 
мероприятии выступил консультант 
USSEC, доктор Иани Адриан Чихайя, 
исполнительный директор Румын-
ской ассоциации производителей 
комбикормов. Профессор Гонзало 
Гонзалез Матеос, консультант USSEC 
из Мадридского политехнического 
университета, представил доклад 
«Соевые продукты в кормовых раци-
онах для птицы. Питательная цен-
ность и контроль качества». 

Компания DuPont на своем семи-
наре провела презентацию фитазы 
Акстра™ PHY. Об инновационных раз-
работках для получения максималь-
ной прибыли от применения новых 
фитазных препаратов в рационах 
птицы и свиней рассказал Питер 
Пламстед из Университета Претории 
(Южная Африка). 

Большой интерес со стороны 
специалистов агропромышленного 
комплекса вызвал семинар «Прак-
тические аспекты промышленного 
индейководства», который провела 
компания AgriFood Strategies. Его 

открыл Альберт Давлеев, вице-пре-
зидент Международной программы 
развития птицеводства, президент 
компании AgriFood Strategies. В своем 
докладе «Мировой рынок индейки и 
перспективы России» он рассказал 
о сегодняшней ситуации на рынке 
индейководства и перспективах раз-
вития до 2020 г. С докладами также 
выступили: Дэвид Пристли, представи-
тель компании Source Turkey (Шотлан-
дия), Филипп Перри, специалист в об-
ласти инкубации компании Jamesway 
(Канада), Карло Норчи, специалист 
по вопросам управления компании 
Aviagen Turkeys (Италия-Германия), 
Дариус Чесна, директор по продажам 
компании Grelavi/Grelier (Польша-Фран-
ция), Дмитрий Радько, канд. ветерин. 
наук, специалист по болезням птицы из 
компании Elanco (США), Максим Помад-
чин, директор Prime Equipment Group 
(США-Россия), и Виктор Голобородько, 
руководитель отдела маркетинга груп-
пы компаний «Дамате». 

По окончании семинара дискуссия 
продолжилась на стендах компаний, 

демонстрирующих новейшие техноло-
гии в области индейководства.

На стендах компаний-участников 
также прошли презентации и семина-
ры. Посетителям выставки была пред-
ставлена презентация «Вакцинация су-
точных цыплят в инкубатории методом 
IN OVO», которую провела компания 
CEVA Sante Animale, тема «Перспективы 
применения препарата «Полиферон» 
в птицеводстве» была раскрыта в пре-
зентации компании «Материа Медика», 
а компания «Лиссант» представила 
презентацию на тему «Агропанель 
«Лиссант» PIR – лучшее решение для 
строительства любых объектов АПК».

В рамках выставки прошла 
церемония награждения участников 
конкурсов и компаний, отметивших 
свои юбилеи в 2015 г.

Наградами были отмечены по-
бедители конкурса инновационных 
проектов «Новейшие технологии и 
услуги для птицеводства и животно-
водства»: НПП «АВИВАК», ТД «Биопром-
Центр» ВНИИПП, Danisco Animal 
Nutrition (DuPont), ГК «Евровет», 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÓ 50 ËÅÒ!

На международной выставке VIV 
Russia состоялось торжественное 
заседание, посвященное 50-летию 
отечественного промышленного 
птицеводства.

С докладом на тему «Оценка ре-
зультатов работы отрасли в 2015 г. и 
за период индустриализации 1965-
2015 гг.: достижения, проблемы, 
пути решения» выступил Владимир 

Фисинин, президент Российского 
птицеводческого союза, первый 
вице-президент Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук, 
академик РАСХН.

В работе заседания приняли 
участие: заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Валерий Гаевский, 
генеральный директор Российского 
птицеводческого союза, канд. экон. 
наук Галина Бобылева, , президент 
Союза птицеводов Казахстана Руслан 
Шарипов, исполнительный директор 
союза птицеводов «Белптицесоюз» 
Владимир Вашков, президент Турец-
кого отделения ВНАП профессор 
Др. Рювейде Акбай, генеральный 
директор агрофирмы «Октябрьская» 
Республики Мордовия Иван Андин, 
председатель правления СПК «Пти-
цефабрика «Челябинская» Владимир 
Мурашов, генеральный директор 

ОАО «Волжанин» Ярославской обла-
сти Людмила Костева, директор пти-
цефабрики «Свердловская» Геннадий 
Кочнев, генеральный директор ЗАО 
«Птицефабрика «Роскар» Ленинград-
ской области Валерий Горячев и др. 
Выступавшие отметили особую роль 
птицеводства в обеспечении продо-
вольственной безопасности России, 
поскольку 45% потребляемого живот-
ного белка составляет мясо птицы, а 
в пищу его используют 90% населе-
ния нашей страны. За период с 2005 
по 2015 гг. производство курятины 
выросло в 3 раза и составило в I квар-
тале 2015 г. 1418 тыс. тонн в живом 
весе. При этом яйцами российские 
птицефермы обеспечивают отече-
ственный рынок на 100%. И огромная 
заслуга в развитии отечественного 
птицеводства принадлежит руковод-
ству Росптицесоюза. 

«Коудайс МКорма», Marel Stork Poultry 
Processing, «Плаут Консалтинг», «Сева 
Санте Анималь», «ТЕХНА», «Проф-
холод»; победители конкурса «Лучший 
традиционный продукт»: ОАО «Пти-
цефабрика «Городок», ООО «Бел-
гранкорм», ИП Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Багаева Е. В., 
ООО «Пестречинка», ЗАО «Агрофирма 
Боровская», ООО «ПензаМолИнвест» 
(ГК «Дамате»), ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская», ООО «Птицефабрика 
Акашевская», АО Yuhor. Поздравления 
с юбилеем компаний приняли: ГК «ВИК» 
– 25 лет, «Коудайс МКорма» – 20 лет, 
«Данлен» – 20 лет, в связи с юбилеями 
присутствия и успешной работы на 
российском рынке: Marel Stork Poultry 
Processing – 20 лет, Pas Reform – 10 лет 
и «Авиаген» – 5 лет. 

Следующая выставка VIV Russia 
состоится 23-25 мая 2017 г., однако уже 
сейчас большинство экспонентов за-
явили о своем желании принять в ней 
участие. 

По материалам выставочной 
компании «Асти Групп» 

Ген. директор ООО «Издательский дом «Животноводство»  М. М. Соболь 
у стенда компании «Евроветагро»  рассказывает рекламодателям о журналах  
Perfect Agriculture и «Животноводство России»
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КАК ПРОХОДИЛИ ВСТРЕЧИ
С ПАРТНЕРАМИ НА VICTAM

В год 50-летия мероприятие снова 
объединило три выставки: FIAAP 
International (кормовые ингредиен-
ты и добавки), VICTAM International 
(технологии производства кормов 
и комбикормовое оборудование) и 
GRAPAS International (помол муки и 
обработка зерна) под одной крышей 
выставочного центра «КёльнМессе» 
на берегу Рейна. На нем  собрались  
лидеры и ведущие компании инду-
стрии, чтобы продемонстрировать со-
временное оборудование и новейшие 
технологии. Почти 300 экспонентов 
ждали посетителей и клиентов со всех 
уголков мира на своих стендах. 

И юбилей действительно удался. 
К открытию  у  павильона  собралось  
огромное количество посетителей, 
желавших пообщаться с профессиона-
лами отрасли, получить информацию 
о новинках и увидеть оборудование 
всех мировых лидеров.

Группа компаний Amandus Kahl 
встречала своих гостей у  входа в 
павильон. Компания приложила массу 
усилий при подготовке к этой выстав-
ке. Стенд был оформлен в классиче-
ских сине-белых цветах. На нем было 
смонтировано  ключевое оборудова-
ние Amandus Kahl  (пресс-гранулятор, 
экструдер, вальцовая дробилка) и дру-
гих производителей – Neuhaus Neotek и 
Schule Muhlenbau, входящих в группу 
компаний. В центре стенда находился  

небольшой презентационный зал, 
в котором на протяжении всех трех 
дней проводили выступления и де-
монстрировали  научные разработ-
ки доктора сельскохозяйственных 
наук – сотрудники фирмы и при-
глашенные профессора из ведущих 
университетов Германии. 

После окончания первого выставоч-
ного дня руководством компании для 
сотрудников и клиентов фирмы была 
организована прогулка на теплоходе 
по Рейну. Эту реку можно смело считать 
второй достопримечательностью города 
Кёльн, разумеется, после Кёльнского 
собора. Рейн берет начало в Альпах и 
на протяжении многих веков являлся 
главной транспортной артерией страны. 
И сейчас на реке такое же активное 

AMANDUS KAHL 
ÍÀ VICTAM 2015 Василий Зябрев

В  июне в Кёльне  
отметила полувеко-

вой юбилей крупнейшая 
международная выставка 

VICTAM International, посвя-
щенная комбикормовой и 
зерноперерабатывающей 

промышленности

судоходство. Маршрут проходил вверх 
по Рейну, под мостом Дойц (Deutzer 
Brücke), мостом Святого Северина 
(Severinsbrücke) и Южным мостом 
(Südbrücke). По ходу движения тепло-
хода все рассматривали необычные 
дома вдоль берега,  напоминающие по 
форме строительные краны, нависшие 
над рекой. Архитектура зданий произво-
дила неизгладимое впечатление. Такие 
водные прогулки – отличный способ 
насладиться свежим речным воздухом 
и прекрасным пейзажем Кёльна и его 
пригорода. Во время фуршета, органи-
зованного на судне, гости оживленно 
беседовали и дискутировали на раз-
личные темы. В такой атмосфере не-
формального общения намного лучше 
устанавливаются дружеские и деловые 

отношения. 
На следующий день Amandus Kahl 

провела семинар для российской деле-
гации. Компания совместно с Между-
народной промышленной академией 
ежегодно проводит мероприятия, 
приуроченные к крупным междуна-
родным выставкам. И этот раз не был 
исключением. В состав группы вошли 
специалисты и руководители организа-
ций, имеющих отношение к переработ-
ке зерна и производству комбикормов: 
представители из ОАО «ЛКХП Кирова», 
ООО «Шебекинская свинина», ООО 
«Стамер», ООО «ТД «Мичуринская 
мукомольная компания» и другие. На 
стенде Kahl в презентационном зале 
прозвучали доклады ведущих специ-
алистов, которые  сопровождались 

оживленными обсуждениями. 
После окончания второго выста-

вочного дня участники российской 
делегации были приглашены на 
торжественный ужин в один из лучших 
ресторанов Кёльна – HOF 18 Restaurant, 
Früh am Dom, расположенный на пло-
щади около Кёльнского собора (Kölner 
Dom). На протяжении  всего вечера 
россияне могли  любоваться его видом.

Римско-католический готиче-
ский собор, без сомнений, главная 
достопримечательность города. Он  
занимает третье место в списке самых 
высоких церквей мира – высота его 
башен составляет 157,4 метра. Kölner 
Dom – памятник архитектуры, внесен-
ный в список объектов Всемирного 
культурного наследия. 
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НА СТЕНДЕ AMANDUS KAHL 
БЫЛО ВЫСТАВЛЕНО САМОЕ
ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМБИКОРМОВ

В этом году на стенде группы 
компаний Amandus Kahl было пред-
ставлено рекордное количество обо-
рудования: вальцовая дробилка WSB 
1540.2; пресс-гранулятор 60-1500 и ла-
бораторный пресс-гранулятор 14-175; 
экструдер ОЕЕ 30.3 и отдельно насадка 
в виде короны и насадка с кольцевым 
зазором; лабораторный экструдер ОЕЕ 
8; барабанная крупорезка TGS 3000; 
сушилка в псевдоожиженном слое 
Minibatch и новейшая разработка – ба-
рабанный вакуумный обмасливатель 
GVC 1000. 

Наибольший ажиотаж вызвал, 
конечно же, последний агрегат. Сам 
процесс вакуумного обмасливания хо-
рошо известен и широко применяется 
в производстве комбикормов, в том 
числе для рыб и домашних животных. 
Но сейчас он становится все более 
популярным и в производстве ком-
бикормов для сельскохозяйственных 
животных, при производстве гранул с 
высоким содержанием жира. Amandus 
Kahl совместно с Центром кормовых 
технологий Норвежского университета 
естественных наук спроектировали 
и изготовили совершенно новый тип 
вакуумных обмасливателей. Он вы-
полнен в виде барабанного смесителя. 
Основное отличие от предшественни-
ков – это отсутствие каких-либо движу-
щихся частей внутри самой машины. 
Это позволяет уменьшить количество 
крошек и битых гранул в конечном 
продукте до 5% и намного упрощает 
процесс очистки машины. А возмож-
ность нанесения двух и более видов 
жидкости позволяет производить 
«капсулирование» внутри гранулы.

Интерес также вызвала новая бара-
банная крупорезка. Даная модель до-
стигает производительности 2,5 т/ч по 
пшенице и ячменю и 2 т/ч по овсу и ржи. 
Время замены ножей было снижено на 
75% по сравнению с традиционными 
машинами и сейчас составляет около 
1,5 часа. Угол среза легко изменяется 
за счет различных корзин с ножами. 
Благодаря этому можно изготавливать 
крупную, среднюю или мелкую крупу. 

Также не обошли вниманием и 
основную эксклюзивную машину 
компании Kahl – пресс-гранулятор 
с плоской матрицей. Универсаль-
ность прессов позволяет перераба-
тывать продукты разной структуры, 
насыпной массы и с разным раз-
мером частиц. Они обладают рядом 
неоспоримых преимуществ перед 
конкурентами, прессами с кольцевы-
ми матрицами. Так, большой размер 
рабочей камеры пресса исключает 
блокировку машины и позволяет 
работать с легкими и объемными 
продуктами, такими как высушенная 
зеленая масса, люцерна, солома. 
Скорость бегунков всего 2,5 м/сек, 
это способствует низкому уровню 
шума и более долгому сроку службы 
подшипников. Зазор между бегунка-
ми и матрицей можно регулировать 
в процессе работы, без остановки 
пресса, тем самым влияя на качество 
гранул. А быстрая замена рабочих 
органов пресса делает использо-
вание всей линии гранулирования 
более универсальным. 

В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 
НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВАЛИ 
ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ            
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ

Как уже говорилось, на стенде 
Amandus Kahl проводилась деловая 
программа в презентационном зале. 
Особый интерес посетители прояви-
ли к докладу профессора, доктора 
Мартина Гируса (Institute for Animal 
Nutrition, Livestock Products, and 
Nutrition Physiology (TTE), University 
of Natural Resources and Life Science, 
Vienna/Austria) на тему «Результаты 
исследований по кормлению экс-
пандатом, полученным на короне». 
На базе института IFF в Брауншвейге 
совместно со специалистами компа-
нии Amandus Kahl был проведен ряд 
тестов по кормлению свиней и птицы 
экспандатом. Мартин Гирус отметил 
хорошие питательные качества корма, 
полученного на экспандере с коро-
ной. Также он рассказал о важности 
корректного соотношения амино-
кислотного состава в комбикорме, 
поскольку помимо хороших основных 
показателей комбикорма очень важен 
баланс по аминогруппе.

Основным спикером деловой 

программы  был доктор Марио Лин-
денбек, который выступал в течение 
всех трех дней. В докладе на тему 
«Технология производства струк-
турированного корма для жвачных 
животных» он рассказал о своих 
последних разработках в сфере 
кормления коров. Были показаны 
примеры гранул, полученных на 
прессе-грануляторе с плоской ма-
трицей, диаметром 16, 18 и 20 мм, в 
которых сохранены грубые частички 
соломы, силоса и зерен. За счет вы-
сокого содержания грубой клетчатки 
в комбикорме поддерживался не-
обходимый уровень pH в рубце, что 
не приводило к ацидозу. 

Тема второго доклада доктора 
Линденбека: «Технические процес-
сы по оптимизации переработки 
семян рапса для их применения в 
кормлении животных». Использо-
вание рапса и продуктов его пере-
работки в питании животных ста-
новится более привлекательным. 
Опасения при их использовании 
касаются прежде всего содержания 
глюкозинолатов и высокой доли 
шелухи. Содержание глюкозино-
латов в комбикормовой промыш-
ленности не должно превышать 
2 ммоль/г, а большое количество 
шелухи сильно ухудшает энерге-
тическую кормовую ценность. Для 
противодействия этим негатив-
ным явлениям применяются такие 
технологические процессы, как 
шелушение и гидротермическая 
обработка. По специально разра-
ботанной технологии фирмы «Шуле 
Мюленбау ГмбХ» рапсовые семена 
подвергаются шелушению. А с 
помощью экспандера и гидротер-
мического реактора Amandus Kahl 
Gmbh достигаются оптимальная 
обработка и снижение всех антипи-
тательных показателей. 

Прозвучали и другие интересные 
выступления. Рассказать обо всех в 
данном репортаже  не представляется 
возможным. В заключение можно до-
бавить, что  стенд компании посетило  
много заинтересованных специали-
стов отрасли и потенциальных партне-
ров. А слаженная работа ее коллек-
тива  во время деловых мероприятий 
наверняка в скором времени приве-
дет к длительному сотрудничеству с 
новыми клиентами.
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- Здравствуйте, г-н Хенк! В 
феврале в Москве во время выстав-
ки «Зерно – Комбикорма – Вете-
ринария – 2015» представитель 
журнала «РА» побеседовал с PR-
менеджером VICTAM Каталайнэ де 
Гуль. От нее мы узнали, что первая 
выставка VICTAM была организова-
на в 1965 году в Утрехте в Нидер-
ландах. В этом году ей исполнилось 
50 лет. Поздравляем вас и вашу 
команду с полувековым юбиле-
ем! Теперь, воочию увидев ваше 
грандиозное мероприятие, хотим 
поинтересоваться, кто принял в 
нем участие, какие инновации при-
готовлены для рынка комбикормов. 
Но также мы хотим понять, что 
изменилось в отношении с вашими 
партнерами в условиях новых эко-
номических реалий.

- Спасибо за поздравление! Наше 
мероприятие на самом деле грандиозное 
и уникальное. Подобных нет нигде в мире. 
Участники – наши постоянные партне-
ры из Европы. Но если вы уже прошлись по 
выставке, то могли увидеть представи-
телей других регионов – Китая, Юго-Вос-
точной Азии, Латинской Америки и т. д.

Инновационных технологий тра-
диционно довольно много. 

Все инновации комбикормовой 
отрасли сначала можно увидеть 
здесь. И для нас это очень важно. 

Именно поэтому VICTAM проводит-
ся один раз в четыре года. Мы ведь 
не работаем в индустрии сотовых 
телефонов, где могут выпускать 
новинки каждый месяц. Какие иннова-
ции сейчас наиболее востребованы?

Например, производство комби-
кормов с уменьшением затрачивае-
мой энергии, а также с применением 
более безопасных условий труда, с 
увеличением доли автоматизиро-
ванных процессов, усовершенствова-
нием качества комбикормов и т. д.

- Как появляются инновации?
- На свободном рынке производства 

комбикормов царит жесточайшая кон-
куренция, и все игроки ищут способы 
улучшить свое производство. Сделать 
его более рентабельным, безопасным, 
производящим лучшие продукты. И 
выигрывают те компании, которые 
находят наилучшие решения с внедре-
нием инновационных технологий.

- Отражается ли экономиче-
ская ситуация на рынке комбикор-
мов? Почувствовали ли вы кризис 
в связи с этим? Не уменьшилось ли 
количество экспонентов? Не упа-
ла ли посещаемость выставки?

- Ни в Европе, ни на рынке ком-
бикормов нет никакого кризиса. 

Возможно, он наблюдается только 
в России, но нигде больше. В комби-
кормовой промышленности люди 
зарабатывают большие деньги. По-
этому есть возможность инвестиро-
вать в новое, а также участвовать 
в VICTAM. У голландских предприятий 
традиционно много заказов. 

- Из каких стран заказов боль-
ше всего?

 - В Западной Европе почти не 
строятся новые заводы, поэто-
му  оборудование заказывается в 
основном взамен выработавшего 
свой ресурс. Неплохо обстоят дела в 
Африке, во многих странах Юго-Вос-
точной Азии, Южной Америке. Там 
запускаются новые производства. 
Процесс этот не просто активный, 
но и постепенно ускоряющийся. Вы, 
наверное, заметили, что многие 
участники прибыли к нам из Азии 
и Китая, хотя в 2016 году в Банг-
коке пройдет очередная выставка 
VICTAM. Еще я хочу отметить тен-
денцию, наблюдаемую во всем мире: 
вместо больших комбикормовых 
заводов строить отдельные цеха.

- Вы не упомянули еще одного 
игрока на рынке комбикормов – США.

Являются ли они конкурента-
ми европейскому рынку?

 
 

 
 

В июне в немецком городе Кёльне прошла международная выставка VICTAM, отпраздновав в этом году 
свой полувековой юбилей. Ее организатор – Королевство Нидерландов. Корреспонденту журнала «РА» 
удалось побеседовать с президентом выставки г-ном Хенком ван де Баунтом (Henk van de Bunt).

           Президент выставки г-н Хенк ван де Баунт
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- У них есть, конечно, комбикор-
мовые заводы, но лучшие – в Европе.

- Как вы относитесь к тому, 
что некоторые фирмы не раз-
решают фотографировать свои 
стенды?

- Общее правило для всех СМИ: 
нельзя фотографировать оборудо-
вание, везде висят объявления, пре-
дупреждающие об этом. Это сделано 
для предотвращения промышленно-
го шпионажа. Но сами фирмы могут 
разрешать фотосъемку для прессы. 

- На VICTAM присутствует лишь 
одна российская компания – «Тех-
нэкс». Это означает, что сотруд-
ничество с Россией свернулось?

- К сожалению, да, из-за санкций, 
которые ввели политики.

Запад очень хотел бы вести 
бизнес с Россией. Но сейчас это не-
просто.

- По вашим прогнозам, что про-
изойдет за четыре года с комби-
кормовой  отраслью?

- Нельзя представить, что во 
всем мире все всегда будет хорошо. 
Я считаю, что для Западной Европы 
есть, конечно, неплохая перспекти-

ва, но четыре года – слишком боль-
шой период, чтобы можно было в 
современных условиях что-то пред-
сказать. Возможна любая ситуация, 
например банковский кризис.

- Как вы оцениваете выставку 
VICTAM ASIA (Таиланд), которая 
пройдет в Бангкоке  в марте 
2016 года? Развивается ли она 
более быстрыми темпами, чем 
европейская? 

- Сейчас она стала бурно раз-
виваться. Большое количество  
экспонентов участвует с обо-
рудованием. Раньше компании на 
стендах  раздавали лишь одни 
проспекты. Да и участников с 
каждым разом прибавляется. Не-
которые фирмы, которые привез-
ли в Кёльн свои инновации, также 
примут участие в VICTAM ASIA. 
Если появится что-то новое, ко-
нечно,  это покажут в Бангкоке.

- Довольны ли вы итогами вы-
ставки VICTAM в Кёльне?

- Прежде всего мы должны проана-
лизировать все, что здесь происходи-
ло. И затем сделать выводы, в каком 
направлении нам дальше развиваться.

Так поступают все участники это-

го мероприятия. Результаты порой 
видны не сразу. Иногда проходит год, 
прежде чем будет заключен контракт, 
о котором договаривались во время 
мероприятия. 

- А у организаторов VICTAM 
есть план по проведению этой вы-
ставки в России?

- Пока нет, у вас есть своя хорошая 
выставка «Зерно – Комбикорма – Вете-
ринария», рассчитанная на потребите-
лей из Восточной Европы и Казахстана.

- В нашей стране она еже-
годная, а VICTAM проходит раз в 
четыре года.

Возможна ли ситуация, когда 
новинка в комбикормовой отрас-
ли вначале будет представлена в 
России? Не будет ли вам обидно? 

- Нет, нам не будет обидно, по-
тому что это свободный мир, и у 
каждого – свободный выбор!

Но пока рано говорить об этом. 
На вашей выставке не наблюдается 
большого количества посетителей из 
Европы, поэтому свои инновации евро-
пейцы все же приберегут для VICTAM.

Беседу вела 
Ольга Рябых

2016

2016

XXI  МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

 26-28 ЯНВАРЯ

2016

МОСКВА, ВДНХ, ПАВИЛЬОНЫ № 75, 69

Г-н Хенк ван де Баунт и Оксана Титова 
(менеджер по странам СНГ)
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28 механизаторов из Ростов-
ской, Московской, Свердловской 
областей, Краснодарского и Ставро-
польского краев, Республики Крым 
приняли участие в экстремальном 
тракторном турнире. «Бизон-Трек-
Шоу 2015» стало настоящим ис-
пытанием для техники и гонщиков. 
Восемь этапов сложнейшей трассы 
протяженностью более 11 кило-
метров. Неожиданные трамплины, 
крутые повороты, рискованные 
грязевые участки – и все это в сопер-
ничестве на бешеной для трактора 
скорости под 100 км/час. Жара: под 
палящим солнцем свыше +30 ºС, в 
кабине трактора – все +50 ºС. Стра-
сти на гоночной трассе накаляли и 
35 тысяч зрителей, подстегивавших 
гонщиков оглушительным криком. 

«Марафон», «Шанс», «Делим на 
два», «Триал»… С первых заездов 
тракторы выталкивали друг друга с 
трассы, становились на дыбы, взле-
тали, колесами отрываясь от земли, 
поднимали фонтаны грязи, дрифто-
вали в клубах пыли. Преодолевая 
огненные ворота, один трактор даже 

загорелся (не вписался в поворот и 
снес горящую опору). Благодаря дей-
ствиям службы безопасности гонок 
и пожарных пламя быстро потушили. 
Другая машина, неудачно призем-
лившись на финише, сломала стойку 
переднего колеса, перевернулась и 
тут же получила удар по корпусу от 
соперника. Трактор досрочно сошел 
с дистанции, несмотря на то что 
пересек финишную черту раньше 
своего преследователя. 

Фавориты гонок стали очевидны к 
шестому этапу. На заезд «Богатырские 
бега» вышли сразу четыре трактора с 
грузом 1200 килограммов. Одновре-
менный старт. Гонщик Али Ахметов 
(ЗАО им. Ленина Веселовского райо-
на Ростовской области) резко рванул 
вперед. Соперникам Петру Выдрен-
ко (ЗАО им. Ленина Цимлянского 
района Ростовской области), Роману 
Струку (ЗАО «Колхоз Советинский» 
Неклиновского района Ростовской 
области) и Игорю Гайнулину (ООО 
«Крымтеплица» Симферопольского 
района Республики Крым) так и не 
удалось его настигнуть. 

7 июня под Ростовом-на-Дону вновь сразились сельские механизато-
ры за звание лучшего тракторного гонщика страны. Битва была отчаян-
ной. Победа – дело принципа. Уступать соперникам никто не хотел. Трак-
торы летали, переворачивались, обливались грязью и даже горели…
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Победа в «Малом финале» и третье 
место присуждены Роману Струку 
автоматически, поскольку Игорь Гай-
нулин не смог продолжить гонку.

На старт суперфинала в поединок 
за первое место вышли Али Ахметов и 
Петр Выдренко. Впереди три заезда по 
пересеченной местности с преодоле-
нием водных и грязевых препятствий. 
Дистанция – 1000 метров. Чтобы стать 
чемпионом, нужно дважды прийти 
к финишу первым. Отмашка фла-
гом – и спортсмен из Веселовского 
района резко ушел в отрыв. Догнать и 
опередить его цимлянскому гонщику 

удалось ненадолго. Замешкавшись во 
время преодоления водного пре-
пятствия, Петр упустил инициативу. 
Али атаковал его и больше не уступал. 
Смена дорожек – и снова старт. На 
этот раз первым рассекает воздух Вы-
дренко. Однако Ахметов догоняет его 
на повороте, некоторое время идет 
бок о бок, а в броде вновь вырывается 
вперед и уже не упускает лидерства. 
Финишная прямая. Одобрительный 
рев трибун. Али Ахметов – победитель 
«Бизон-Трек-Шоу 2015» и лучший трак-
торный гонщик России.

К высшей ступени на пьедестале 

почета Али Ахметов упорно двигался 
семь лет. В 2010 и 2011 г. он занимал 
четвертое место. В 2013-м – третье. В 
2012 и 2014 г. – второе. Сегодня – три-
умф в его карьере гонщика. Достойная 
победа над достойными соперниками. 
Главный приз – сельскохозяйственный 
трактор и сеялка (четвертый призо-
вой трактор на машинный двор ЗАО 
им. Ленина Веселовского района). 
За второе место вручили трактор, за 
третье и четвертое – разбрасыватели 
удобрений. Главные призы аграриям 
предоставило Правительство Ростов-
ской области.

Турнирная таблица

Место Пилот Хозяйство Опыт участия

1 Али Ахметов ЗАО им. Ленина, Веселовский район Ростовской области 7 лет

2 Петр Выдренко ЗАО им. Ленина, Цимлянский район Ростовской области 2 года

3 Роман Струк ЗАО «Колхоз Советинский», Неклиновский район Ростовской 
области 11 лет

4 Игорь Гайнулин ООО «Крымтеплица», Симферопольский район Республики 
Крым 6 лет

По материалам пресс-центра «Бизон-Трек-Шоу»

 

Ä       ля удовлетворения этих потреб-
       ностей компания LEMKEN уже в 
       2008 г. создала независимый 

отдел по вопросам растениеводства и 
обучения работе с продукцией. С тех 
пор объем подобных учебных меро-
приятий постоянно увеличивался за 
счет непрерывного усовершенство-
вания техники и роста доли экспорта 
в обороте компании. Ежегодно около 
5000 участников проходят различные 
программы обучения.

Учебный центр будет находиться 
менее чем в 4 км от штаб-квартиры 
LEMKEN в Альпене, и благодаря непо-
средственной близости автомагистрали 
к нему будет очень удобно добираться. 
На территории в 11 000 м² планируется 
построить павильон площадью около 
1400 м², который будет разделен на 
четыре тематические зоны. В располо-
женной спереди офисной секции будут 
размещаться четыре учебные аудитории 
площадью почти 50 м² каждая, а также 

раздевалки и офисные помещения. Име-
ющийся крестьянский дом будет рекон-
струирован в соответствии с оригиналом, 
чтобы в будущем выполнять роль фойе 
и помещения для приема гостей. Кроме 
того, в здании будут размещены номера 
для проживания гостей. Однако главное 
преимущество данного местонахождения 
заключается в том, что благодаря сотруд-
ничеству с местным фермером компания 
LEMKEN сможет пользоваться окружаю-
щими пахотными угодьями. 

В июне компания LEMKEN недалеко от своей штаб-квартиры в Альпене заложила символический первый 
камень будущего учебного центра, который благодаря соседним сельскохозяйственным участкам создаст 
оптимальные условия для теоретического и практического обучения работе с машинами. Ведь для того, чтобы 
инновационная техника в сферах обработки почвы, сева семян и защиты растений могла раскрывать весь 
свой потенциал в поле, требуется регулярное повышение квалификации не только собственных специалистов 
LEMKEN по продажам и техническому обслуживанию, но и дилеров сельскохозяйственной техники. Новый учеб-
ный центр AgroFarm должен начать свою работу в мае следующего года.

Специалист в сфере профессио-
нального растениеводства, компания 
LEMKEN, общая численность сотрудников 
которой в мире превышает 1200 человек, 
а оборот составляет более 344 млн евро, 
относится к ведущим компаниям Европы. 
Основанное в 1780 г. как кузница, сегодня 
это семейное предприятие в своей 
штаб-квартире в Альпене, на двух других 

немецких заводах в Фёрене и Меппене, 
а также в индийском городе Нагпуре 
производит качественные и высокопро-
изводительные сельскохозяйственные 
машины для обработки почвы, сева семян 
и защиты растений. Мышление и деятель-
ность компании определяют инновации, 
направленные на максимальную выгоду 
для клиента. Дополнительные сведения о 

LEMKEN вы найдете на домашней страни-
це www.lemken.com.

Лицо, ответственное за контакты с 
прессой, Ларс Хайер (Lars Heier)

Тел. +49 2802 81 195.
Факс +49 2802 81 262.
E-mail: l.heier@lemken.com
www.lemken.com

В ходе символической церемонии закладки первого камня по поводу на-
чала строительства учебного центра исполнительный директор LEMKEN 
Антони ван дер Лей  (третий слева), компаньон Никола Лемкен  (четвертая 
слева) и руководитель конструкторского отдела Готфрид Гизен (пятый 
слева) вместе с представителями общины Альпена и членами проектной 
группы взялись за синие лопаты.

Проект нового центра AgroFarm компании LEMKEN в Альпене
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS. 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИВОД                      
ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Разработка машин CLAAS заклю-
чается в постоянном стремлении к 
увеличению КПД, повышению надеж-
ности и экономической эффективно-
сти. Это относится ко всем структур-
ным компонентам силосоуборочных 
комбайнов CLAAS. Ключевую роль 
при этом играет система привода, 

которая не ограничивается одним 
лишь мощным двигателем.

Под названием CLAAS POWER 
SYSTEMS (CPS) фирма CLAAS обоб-
щила наилучшие компоненты в рам-
ках единой системы приводов. Она 
обеспечивает максимальную мощ-
ность по потребности, идеально 
согласована с работой компонентов 
между собой, оснащена техноло-
гиями для экономии топлива, что 
быстро окупается.

МОЩНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ

CLAAS POWER SYSTEMS охватывает 
все аспекты приводной технологии и 
предлагает оптимальный двигатель 
для согласованной общей системы. 

В разных странах мира действу-
ют различные нормы токсичности 
отработанных газов, которые 
CLAAS, конечно же, соблюдает. На 

Компания CLAAS предлагает множество опциональных функций для дооборудования силосоуборочных 
комбайнов. Тем не менее базовая комплектация JAGUAR включает все необходимое для обеспечения высокой 
производительности машины и облегчения работы механизатора. 

рынках, где обязательно выполне-
ние норм Stage IIIA (Tier 3), компания 
предлагает двигатели Mercedes-
Benz OM 502 LA и OM 460 LA. Они от-
личаются надежностью и высоким 
крутящим моментом. Эластичное 
соединение двигателя и шасси сво-
дит к минимуму шумы и вибрацию. 
Так к силе комбайна добавляется 
максимальный комфорт движения. 
Благодаря установке этих двига-
телей мы получаем: 

• экономию топлива и низкий 
уровень шума;

•  соблюдение законодательных 
требований по токсичности ОГ;

•  значительный рост мощности 
двигателя до идеальной скорости 
вращения 1800 об/мин.

ЭФФЕКТИВНО И НАДЕЖНО. 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Работа в столь напряженном режи-
ме невозможна без интенсивного от-
вода тепла. На JAGUAR расположенные 
друг над другом радиаторы обеспе-
чивают эффективное охлаждение при 
всех условиях уборки. За счет большой 
площади поверхности сетчатого филь-
тра снижается скорость потока воздуха 
и, соответственно, загрязнение. Сама 
сетка расположена вертикально и очи-
щается вращающимся всасывающим 
рукавом. Поступающий из радиатора 
воздух целенаправленно проводится 
над двигателем и практически бес-
препятственно выходит из большого 
воздуховыпускного отверстия в задней 
части JAGUAR. Это позволяет пре-
красно справляться с работой даже 
при экстремально высоких наружных 
температурах.

Большие воздушные фильтры 
обеспечивают длительную и надежную 
работу. Воздух охлаждения поступает в 
двигатель уже предварительно очищен-
ным сеткой пакета радиатора. В случае 
необходимости фильтры можно демон-
тировать без использования инстру-
мента и выполнить работы по очистке 
непосредственно в поле. Интегрирован-
ный компрессор подает 600 л/мин под 
давлением 9,5 бар. Воздух используется 
для работы инструментов с пневмопри-
водом и управления тормозной систе-
мой прицепа, которой JAGUAR может 
быть оборудован в качестве опции.

Сегодня все большее значение 

приобретает использование кон-
сервантов для силосования при 
заготовке кормов. Это было учтено 
при создании новых JAGUAR: емкости 
баков увеличены до 375 л, возможно 
дозирование до 400 л/га или 2 л/т.

Бак для консервантов и систе-
ма дозировки устанавливаются на 
комбайны JAGUAR тоже в стандартной 
комплектации.

ВЫСОКИЕ ТЯГА И НАДЕЖНОСТЬ. 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Привод ходовой части подкупает 
своим впечатляющим тяговым усили-
ем. Даже в самых сложных условиях 
у него остается достаточно запаса 
мощности. На первой передаче воз-
можна скорость уборки до 16,8 км/ч. 
Новая 800-я серия JAGUAR отличается 
великолепной маневренностью и 
увеличенным клиренсом.

На максимальной скорости для 
движения по дорогам JAGUAR дви-
гается со значительно сниженными 
оборотами двигателя. Трансмиссия 
автоматически управляет частотой 
вращения двигателя и приводит ее в 
точное соответствие с необходимой 
мощностью. Это существенно эконо-
мит топливо и снижает уровень шума.

Система активного гашения 
колебаний гарантирует не только 
быстрое, но и комфортное движение. 
Она очень просто подключается при 
выезде на дорогу.

Гидравлика с высокой эффектив-
ностью гасит колебания приставки, 
обеспечивая безопасное и быстрое 
движение по дорогам. Система гаше-
ния колебаний подключается автома-
тически, например во время движения 
при развороте на краю поля с подня-
той приставкой (не на рабочей высоте).

Максимальную силу тяги даже 
в самых тяжелых условиях уборки 
гарантирует электрогидравлический 
подключаемый полный привод. 
Передача силового потока непосред-
ственно на заднюю ось происходит 
механически через карданный вал.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕ-
СТВА: НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Революционная концепция приво-
да JAGUAR была разработана инжене-

рами CLAAS в 1993 г. и до сегодняш-
него дня устанавливает стандарты. 
Прямая передача усилия уже более 
25 000 раз хорошо зарекомендовала 
себя на практике. И в этом поколении 
JAGUAR компания осталась верна сво-
ей концепции: устанавливать двига-
тель поперек направления движения.

• Агрегаты измельчения, приво-
димые в действие непосредственно от 
главной муфты двигателя через клино-
ременную передачу с гидравлическим 
натяжением, не требуют технического 
обслуживания.

• Подсоединенный к главной 
муфте дисковый тормоз обеспечивает 
при отключении главного привода 
быструю остановку агрегатов измель-
чения, что повышает безопасность.

• Прямой привод обеспечивает вы-
сокий КПД и одновременно снижает 
требующуюся удельную мощность – 
это повышает эффективность.

• Приставка приводится в действие 
механическим способом, подключение 
осуществляется автоматически – это обе-
спечивает высокий уровень удобства.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ 
РАСХОДЕ ЭНЕРГИИ

Оптимальная транспортировка 
массы во многом определяет ежеднев-
ную производительность работы. Масса 
движется через всю машину по прямой 
линии, не изменяя направление движе-
ния. При этом не играет никакой роли, 
производится ли уборка травы или 
уборка кукурузы на силос с зернодро-
билкой Corncracker. Скорость потока на-
растает от узла к узлу, а установленные 
V-образно ножи и ускоряющие лопатки 
центрируют его. Этим обеспечивается 
максимальная производительность при 
минимально возможном расходе энергии 
и гарантируется высокая эксплуатацион-
ная надежность. JAGUAR доказывает это 
снова и снова с удивительными результа-
тами измеренного расхода топлива в л/т.

ТОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ УСИЛИЙ. 
НОЖЕВОЙ БАРАБАН V-CLASSIC

Эффективность измельчающего 
барабана JAGUAR уникальна. Благо-
даря V-образному расположению обе-
спечивается тянущее, как у ножниц, и 
экономящее энергию резание. 
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Дополнительно масса направляется к 
середине, благодаря чему снижаются 
износ и потери вследствие трения о 
стенки корпуса барабана.

• Прочная конструкция.
• Минимальный расход энергии.
• Высокая производительность.
• Наилучшее качество измельчения.
• Великолепный выброс.
Ножевой барабан V-CLASSIC досту-

пен в трех версиях: V20 – для исполь-
зования кормов с крупной структурой 
или преимущественного применения 
на сенаже, V24 – для травы и кукуру-
зы с возможностью длинного из-
мельчения сенажа, V28 – для травы и 
кукурузы с возможностью короткого 
измельчения кукурузы.

Все версии имеют шесть вари-
антов длины резки, от 4 до 20 мм, в 
серийном исполнении. Таким обра-
зом, машина всегда готова к измельче-
нию различных культур в изменяемых 
условиях без потерь драгоценного 
времени на перенастройку.

При желании можно восполь-
зоваться впрыском консерванта в 
измельченную массу. Бак для него (ем-
кость 375 л) и система дозирования 
входят в базовую комплектацию.

Гладкое днище барабана относится 
к стандартной оснастке JAGUAR. Для 
обеспечения оптимального потока 
массы даже при не отведенных назад 
ножах предусмотрена  настройка с по-
мощью шайб. А значит, всегда возможно 
минимальное расстояние до ножевого 
барабана.

Благодаря хорошему доступу мож-
но быстро установить на JAGUAR:

• днище с четырьмя планками для 
поздней уборки кукурузы;

• терочное днище для уборки по-
чатков на карнаж.

Точное резание и обеспечение 
однородности массы возможны толь-
ко при абсолютно острых ножах. Про-
цесс заточки ножей управляется из 
кабины. Настройку противорежущей 
пластины также можно регулировать 
из кабины (дополнительная функция). 
Сама пластина остается прикрученной 
к опоре. Эта конструкция позволяет 
очень точно подвести ее к ножам 
барабана. Чувствительные датчики 
обеспечивают настройку практически 
до контакта. Заточка и регулировка 
противорежущей пластины должны 
осуществляться по расходу, а не по 
времени работы. В системе CEBIS можно 
установить соответствующие настройки 
для напоминания о заточке ножей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Комбайны JAGUAR всегда от-
личались низкими временными 
затратами на ТО. Большие капо-
ты, оснащение машины системой 
сжатого воздуха, отличный доступ 
к агрегатам и автоматизированная 
система смазки значительно снижа-
ют затраты, делают проведение ТО 
удобным, повышая таким образом 
долю основного рабочего времени 
и рентабельность инвестиции. 

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА CLAAS

Механизатор может на все 100% ис-
пользовать потенциал производитель-
ности своей машины. Если обеспечены 
отличные рабочие условия, то он 
может сконцентрироваться на главном.

В JAGUAR нет ничего, что отвлека-
ло бы внимание. Рулевая колонка и 
кресло легко регулируются в разных 
направлениях. Логичное расположе-
ние всех приборов и элементов управ-
ления позволяет быстро привыкнуть 
к JAGUAR и уже вскоре управлять им 
интуитивно. Солнцезащитные ролеты, 
кондиционер, радиоприемник и 
холодильный отсек для напитков во 
многом способствуют оптимальному 
самочувствию независимо от продол-
жительности пребывания в кабине.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ CEBIS

Электронная система CEBIS предна-
значена для информирования, управле-
ния, регистрации и контроля. Она отли-
чается понятной и логичной структурой 
меню и интуитивной системой управле-
ния. Изменение всех важных настроек 
машины и их индикация выполняются 
централизованно. Вы можете следить 
за процессом, распечатать данные или 
отправить по Интернету.

Система CEBIS имеет три различ-
ные пользовательские опции. Управ-
ление JAGUAR может быть настроено 
в зависимости от желаний заказчика 
или уровня знаний механизатора.

Система CEBIS – это скорость, 
удобство, ясность, надежность.

• Важные функциональные на-
стройки выполняются при помощи 
поворотного переключателя CEBIS.

• Дополнительная активизирую-
щая клавиша поворотного переклю-
чателя HOTKEY обеспечивает возмож-
ность управления дополнительной 
важной функцией с непосредственной 
индикацией.

• Все функции выключателей 
помечены логичными, понятными 
символами.

• Благодаря карточке Compact 
Flash значительно упрощается обмен 
данными.

Таким образом, выпустив комбайны 
JAGUAR новой 800-й серии, компания 
CLAAS по-прежнему предлагает на рын-
ке только самые современные и высоко-
производительные силосоуборочные 
машины. Усовершенствование системы 
управления, технического обслуживания 
и повышение эффективности делает 
JAGUAR универсальными, а их примене-
ние – экономически выгодным. 
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«ÄÅÍÜ ÏÎËß – 2015»: ÃÎÐß×ÈÉ ÑÅÇÎÍ ÏÎËÅÂÛÕ ÐÀÁÎÒ

Летом ведущий европейский 
производитель сельскохозяй-
ственной техники немецкая 
компания CLAAS вместе со своими 
сбытовыми партнерами по уже 
сложившейся традиции проводит 
«Дни поля». Мероприятия с демон-
страцией образцов современной 
техники проходят в разных регио-
нах страны.

В разгар сельскохозяйствен-
ного сезона российские аграрии 
собираются на полевых меропри-
ятиях, чтобы встретиться и пооб-
щаться с коллегами, обменяться 
опытом. Также подобные встречи 
позволяют определиться с выбо-
ром новой техники для обновле-
ния парка машин. 

Первый «День поля» компании 
CLAAS прошел в июне в Воронеж-
ской области, где собралось свыше 
200 гостей из разных регионов 
страны. Представители фермер-
ских хозяйств, агропромышленных 
комплексов смогли в реальных 
полевых условиях ознакомиться 
с практическими возможностями 
техники CLAAS.

На региональных мероприяти-
ях компанию CLAAS представляют 
непосредственно ее сбытовые 
партнеры в регионах. Так, «Дни 
поля» прошли уже в Татарстане, 
Чувашии, Мордовии, Ярославской, 
Ульяновской, Воронежской, Курской, 
Орловской, Тульской, Нижегород-
ской, Калужской и Брянской обла-
стях, в Алтайском крае. Специалисты 
сельскохозяйственной отрасли этих 
регионов познакомились с ком-
байнами TUCANO, полной линей-
кой тракторов – от компактного 
ARION 610 до мощного XERION 5000 
и JAGUAR, кормозаготовитель-
ной техникой (косилками DISCO, 
пресс-подборщиками QUADRANT и 
ROLLANT), телескопическими погруз-
чиками SCORPION. 

В ближайшее время «Дни поля» 
пройдут в Республике Башкортостан, 
Волгоградской, Саратовской обла-
стях, Красноярском крае.

О КОМПАНИИ CLAAS

Фирма CLAAS была основана в 
1913 г. как семейное предприятие 
(www.claas.com), и сейчас она является 
одним из ведущих мировых производи-
телей сельскохозяйственной техники. 
Предприятие с головным офисом в 
вестфальском городе Харзевинкель 
является европейским лидером на 
рынке зерноуборочных комбайнов. 
Мировое лидерство CLAAS сохраняет 
за собой в области самоходных кормо-
уборочных комбайнов, тракторов, а 
также сельскохозяйственных прессов 
и кормозаготовительной техники. В 
ассортимент компании входят самые 
современные информационные техно-
логии в сельском хозяйстве. Сегодня во- 

всем мире в CLAAS работает пример-
но 11 000 сотрудников. Оборот за 2014 г. 
составил 3,823 млрд евро.

В России компания работает с 
1992 г. В 2003 г. в стране было на-
чато производство зерноуборочных 
комбайнов. В настоящий момент 
завод в Краснодаре производит 
девять моделей зерноуборочных 
комбайнов и десять моделей трак-
торов. В 2015 г. планируется запуск 
второй очереди завода. Сбыт тех-
ники организован через сбытовую 
компанию – ООО «Клаас Восток» в 
Москве – при участии 18 партнеров 
по сбыту, которые работают по 
всей территории России. 

ÇÀÂÎÄ «ÊËÀÀÑ» ÐÀÑÏÀÕÍÓË ÄÂÅÐÈ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ!

ÇÀÂÎÄ «ÊËÀÀÑ» Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ ÂÎÏËÎÙÀÅÒ Â ÆÈÇÍÜ ÍÎÂÛÅ ÌÅÒÎÄÛ 
È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

27 июня прошел День открытых 
дверей на заводе «КЛААС» в Красно-
даре. В рамках мероприятия состо-
ялся показ фильма о предприятии, 
прошли экскурсия по заводу, увлека-
тельное детское шоу и развлечение, 
ставшее традиционным, – катание на 
комбайнах и тракторах CLAAS. 

В экспозиции выставки были 
представлены последние новинки 
CLAAS в области сельскохозяйствен-
ного машиностроения, посетителей 

познакомили с ходом строительства 
второй очереди завода, которая будет 
запущена осенью текущего года.

Руководитель выставочного павильо-
на «Технопарк» завода «КЛААС» Татьяна 
Батуркина рассказала: «В этом году мы 
проводили наше мероприятие уже в 10-й 
раз. И с каждым годом интерес к нашей 
компании только возрастает. Сегодня 
наш крупнейший проект по расширению 
производства находится на завершаю-
щей стадии, много планов воплощено в 
жизнь, для многих компаний мы являемся 

хорошим показательным примером. День 
открытых дверей дает возможность всем 
заглянуть за обычно «закрытый занавес» 
столь сложного процесса, как производ-
ство техники, и увидеть своими глазами, 
как мы меняемся, растем и развиваемся».

Проведение Дня открытых дверей 
уже стало традицией на заводе и 
всегда вызывает большой интерес у 
общественности – в этот день здесь 
можно увидеть не только его работ-
ников, но и их друзей, родственников, 
партнеров предприятия. 

В октябре 2015 г. компания CLAAS, 
крупнейший мировой производи-
тель сельскохозяйственной техники, 
запускает вторую очередь завода в 
Краснодаре. После ввода завода в экс-
плуатацию будут запущены в работу 
новые производственные процессы и 
технологии, которые обеспечат пере-
ход предприятия на более глубокий 
уровень промышленной переработки. 

Новый завод будет представлен 
цехами металлообработки, окраски и 
монтажа, оснащенными самым пере-
довым оборудованием для лазерной 
резки и изгиба металла, станками с 
числовым программным управле-
нием (ЧПУ) и роботизированными 
рабочими местами. 

В цехе металлообработки пред-
усмотрено выполнение следующих 
операций: лазерная резка металла ав-
томатизированным комплексом рас-
кроя листового металла на базе двух 
станков, гибка стальных заготовок из 
листового металла на листогибочных 
прессах с различной максимальной 
шириной и гибочным усилием, а 
также роботизированная гибочная 
ячейка. Весь процесс раскроя (резки) 
металла полностью автоматизирован 
и потребует минимум человеческого 
участия. Гибка будет выполняться на 
листогибочных прессах с ЧПУ  либо в 
гибочной роботизированной ячейке 

(в случае крупногабаритных деталей). 
Цех окраски включает в себя установ-
ку по производству деминерализован-
ной воды, установку очистки сточных 
вод, конвейерную технику системы 
Power-&-Free. Детали, загруженные на 
автоматический конвейер на станции 
загрузки (в сварочном цехе), проходят 
полностью автоматическую линию 
подготовки поверхности и погружной 
окраски катафорезом, печи сушки 
катафореза, установки порошковой 
окраски, печи сушки порошковой 
краски, зоны охлаждения.

Контроль производственного 
процесса, распределение нагрузки, 
подтверждение выполненных опе-
раций, учет движения материалов 
осуществляются через автоматизи-
рованную систему, которая содер-
жит всю необходимую информацию 
о рабочих местах, материалах, 
характеристики изготавливаемых 
деталей. Автоматизация производ-
ственных процессов позволяет соз-
дать оптимальные условия работы 
сотрудников предприятия.

Все производственные процес-
сы второй очереди завода «КЛААС» 
включают в себя самые передовые и 
экологичные технологии промышлен-
ного производства. Производственная 
площадь завода будет увеличена в 9 
раз – с 5000 до 45 000 м², а его мощ-
ность – в 2 раза. Целью расширения 

предприятия является увеличение 
доли локализации путем собствен-
ного производства большей части 
комплектующих. Объем инвестиций 
в новое производство составляет 
около 120 млн евро. Добавится 300 
рабочих мест – таким образом, коли-
чество сотрудников составит около 
500 человек. 

Конвейер краснодарского заво-
да CLAAS заработал в марте 2005 г. 
За 10 лет ассортимент выпускаемой 
техники существенно расширился. 
На сегодняшний день завод произ-
водит весь модельный ряд LEXION 
и TUCANO – как комбайны с тра-
диционной системой очистки, так 
и гибридные модели, работающие 
по принципу роторной сепарации. 
Помимо этого, комбайновый завод, 
каковым он считался первона-
чально, в течение нескольких лет 
стал осуществлять и сборку всех 
моделей тракторов, идущих на 
российский рынок, – ARION 640 C и 
все модели AXION и XERION.

CLAAS рассматривает Россию 
как надежного партнера и рынок с 
наибольшим уровнем потенциала к 
росту в области сельского хозяйства 
в мире. Активная инвестиционная 
деятельность и динамика развития 
компании являются самым ярким 
доказательством того, что CLAAS в 
России всерьез и надолго. 
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Ì

ÎÏÒÈÌÀËÜÍÀß ÑÂßÇÊÀ ÄËß ÏÎ×ÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

           ы хотим рассмотреть в данной 
           статье продукцию канадского 
           концерна Buhler Versatile 

Industries (BVI). Он выпускает технику 
под маркой Versatile.

Наше желание связано с тем, что 
после «экзаменов» и многолетнего 
изучения оборудования от самых 
разных производителей мы пришли к 
выводу, что эти «канадцы», пожалуй, 
наиболее соответствуют определению 
«лучшее качество за свои деньги».

Итак, тракторы и тандемные бороны 
Versatile во многом отвечают описан-
ным нами в самом начале требованиям. 

Эта техника давно завоевала репутацию 
надежной, качественной и недорогой. К 
тому же всю продукцию данной марки 
производитель предлагает по фиксиро-
ванному курсу от 39 до 42 руб. за у. е. в 
зависимости от года выпуска модели.

ТАНДЕМНЫЕ БОРОНЫ: ЛЕГКАЯ, 
СРЕДНЯЯ, ТЯЖЕЛАЯ

Прицепные дисковые бороны пред-
лагаются в нескольких исполнениях. 
В зависимости от класса они могут ис-
пользоваться как для основной, так и для 
поверхностной (вторичной) обработки 

почвы. Таким образом, вы можете сде-
лать выбор, основываясь на реальных 
потребностях хозяйства, с тем, чтобы 
использовать агрегат в течение всего 
сельхозсезона – перед севом яровых, 
для дискования после предшественни-
ков и обработки паров, при подготовке 
почвы перед севом озимых и т. д.

Представленные модели имеют 
ряд отличий, на которые необходимо 
обратить внимание. 

Одно из них касается всей техники 
Versatile, поэтому о нем мы скажем 
ниже. А пока коснемся непосред-
ственно тандемных борон. 

Почвообрабатывающая техника должна соответствовать ряду условий, среди которых можно отметить следу-
ющие: высокая производительность, минимальное давление на грунт, качественная обработка с минимальным 
количеством проходов по полю. Кроме того, актуальнейшими остаются вопросы экономической целесообразности 
приобретения (долговечность, быстрая окупаемость), ремонтопригодности, надежности и простоты эксплуатации.

Итак, первое отличие – каче-
ство используемых материалов и 
особенности конструкции, кото-
рые обусловливают их преимуще-
ства перед многими конкурентами:

• сварная рама простой кон-
струкции, выполненная из стальной 
толстостенной трубы прямоугольного 
сечения, и валы дисковых секций 
большого диаметра — гарантия на-
дежности, долговечности, ремонто-
пригодности;

• уникальная плавающая сцепка 
(дышло) предупреждает поврежде-
ние рабочих дисков, что достигается 
способностью агрегата мягко преодо-
левать препятствия без передачи веса 
на передние батареи;

• диски из микроструктурной 
борсодержащей стали — обеспече-
ние высокой гибкости, прочности, 
износостойкости и долговечности;

• лучшие в индустрии подшипни-
ковые узлы – восприятие высоких 
радиальных нагрузок, защита от 
внешних загрязнителей, способность 
к самовыравниванию, а следова-
тельно, безотказная работа в самых 
тяжелых условиях;

• скребки-очистители – удаление 
налипшей почвы с поверхности 
диска, предотвращение забива-
ний междисковых промежутков 
пожнивными остатками и почвой, 
наматывания зеленой и корневой 
массы на вал и в конечном итоге 
скольжения диска по грунту;

• установка передних батарей с 
перекрытием в 65 мм – обеспече-
ние обработки почвы без огрехов и 
устранение необходимости инсталля-
ции дополнительного диска или лапы 
между секциями;

• закрывающие борозду диски – 
обработка почвы без образования 
борозд.

В отличие от офсетных диски тан-
демных борон имеют фиксированный 
угол атаки (TD500, TD600 – 20° перед-
ние и 17° задние), что обеспечивает 
равномерную обработку и заделку 
пожнивных остатков в почву при лю-
бых условиях. Постоянство глубины 
обработки регулируется ходовыми 
колесами, препятствующими излиш-
нему заглублению дисков.

Таблица 1 
Тандемные дисковые бороны Versatile

Операция TD500 
(TD500N) 

TD600 
(TD600F*) 

TD700                                      
(TD700F*)

Глубина обработки, см 5-10 7-15 10-17

Лущение стерни злаковых культур +  + + 

Заделка удобрений +  + + 

Заделка стерни пропашных и 
технических культур —  + + 

Дискование залежных и целинных 
земель, кормовых угодий — + + 

Предпосевная подготовка  + +  — 

Безотвальная вспашка  — + + 

Необходимая мощность трактора, л. с./м 20 32 40

Рабочая ширина, м 8,5-12,3 
(5,5-9,9)

7,6-9,8              
(11,7-12,8) 

7,3-13,0    
(11,3-13,0)

Примечание: * – модель с уменьшенной транспортной высотой

ТРАКТОР, КОТОРЫЙ ПОТЯНЕТ

Чтобы избежать переуплотнения 
грунта, которое ведет как к снижению 
урожайности, так и к повышению 
расходов на последующую обработку 
почвы, специалисты рекомендуют 
использовать на полях колесные трак-
торы исключительно с уширителями 
колеи, т. е. спаренной резиной. 

На многих машинах Versatile это 
предусмотрено в базовой комплектации, 
на других возможна доукомплектация 
недорогими изделиями отечественных 
производителей. Кроме того, благодаря 
удачной конструкции реализована опти-
мальная развесовка по осям, которая не 
зависит от объема топлива в баках, что 
тоже вносит позитивный вклад в макси-
мально мягкое воздействие на грунт.

Производитель предлагает несколь-
ко моделей различной мощности, кото-
рые способны работать в самых жестких 
условиях. На всех установлены надежные 

и экономичные тракторные двигатели  с 
гибкой трансмиссией, большим запасом 
крутящего момента, что обеспечивает 
выполнение требований по максималь-
ному использованию тяговой мощности 
машины в связке с агрегатом.

Используя данные из этих двух 
таблиц, вы можете подобрать оптималь-
ную конфигурацию «трактор + тандемная 
борона». При этом следует учесть, что 
машины предназначены для выполне-
ния широкого спектра полевых и общих 
работ, поэтому простаивать они не будут. 

И, наконец, важный момент, о 
котором мы говорили: высокий уровень 
сервиса. Помимо надежности, невысокой 
в сравнении с западными конкурентами 
стоимости при аналогичном уровне 
качества, производитель обеспечивает 
высокоуровневое техническое обслужи-
вание  и информационную поддержку в 
любом регионе России. Это существенно, 
особенно в условиях наших сжатых агро-
технических сроков.

Таблица 2 
Модельный ряд тракторов Versatile

Серия Мощность, л. с.

ROW CROP 190/220/250/280/305
2000 335/375

ННТ 435/485/535/575
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Прибыльное и высокоурожайное 
земледелие требует качественно об-
работанной почвы и проведения этой 
обработки с минимальными затра-
тами. Множество проходов по полю 
резко увеличивает прямые и инве-
стиционные затраты. Низкое качество 
обработки снижает продуктивность 
почвы и, следовательно, урожай. 
Отлично обработанная мелкокомко-
ватая структура почвы, легко пере-
страиваемая обработка на глубину 
7-15, 25-28 или 35-40 см и всего один 
проход агрегата по полю – это и есть 
основные требования к идеальному 
почвообрабатывающему агрегату. 

 Лучшим орудием для минималь-

ной обработки являются дискочизели. 
Дискочизель – это комбинированное 
орудие, обрабатывающее почву как 
дисками, так и лапами-глубокорыхли-
телями с боковыми ножами, уста-
новленными на глубину обработки 
дисков. За счет более интенсивного 
и разностороннего воздействия на 
почву они обеспечивают ей отлич-
ное качество за один-единственный 
проход. Дискочизели формируют 
выровненный и мелкокомковатый 
почвенный слой с ровным посевным 
ложем, что делает их незаменимыми 
орудиями для предпосевной обра-
ботки почвы. Лапы-глубокорыхли-
тели можно переставить на глубину 

обработки на 10 см ниже дисков. При 
этом дискочизель сможет обрабаты-
вать почву на глубину до 25-28 см. 
Таким образом дискочизель вполне 
может заменить обычный плуг.

А если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны об-
рабатывать почву на глубину 35-40 см. 
Таким образом дискочизель способен 
заменить чизельный плуг.

В итоге дискочизель может рабо-
тать как предпосевной культиватор, 
дискатор или стерневой культиватор, 
обычный и чизельный плуг. 

Дискочизель – самое универсаль-
ное орудие среди почвообрабатываю-
щих машин. 

 
 
 

Рисунок 1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид справа

ДИСКОЧИЗЕЛЬ БДЧ И БДЧС

Базовая модель дискочизеля 
содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560 мм на ин-
дивидуальных стойках (дисковый 
модуль), за которыми стоят два ряда 
лап-глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высоте 
боковыми ножами и планчато-спи-
ральный каток (рисунок 1).

Дискочизели по мощности трак-
тора и ширине захвата делятся на 
легкие, средние и тяжелые. Легкие и 
средние орудия могут быть цельно-
рамными БДЧ и складывающимися 
БДЧС с транспортной шириной до 
2,55 м и высотой до 4 м. Тяжелые 
орудия выпускаются только склады-
вающиеся – БДЧС с транспортной 
шириной до 4,4 м и высотой до 4,5 м.

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опорой 
на планчато-спиральный каток и иногда 
частичной опорой на навеску трактора.

Как дополнительная опция 
могут поставляться опорные коле-
са впереди и регулировка глубины 
обработки опорой на транспортные 
колеса сзади. В этом случае получает-
ся идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке. 

Глубина обработки лап-
глубокорыхлителей устанавливается 
на одном уровне с дисками (рисунок 
2), при этом получается ровное дно 
для предпосевной обработки.

Лапы-глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10 см ниже дисков (рисунок 3). 
При этом боковые ножи снимаются. 
Без них лапы-глубокорыхлители 
устанавливаются глубже дисков на 
10 см, т. е. одновременно с диско-
ванием на 10-18 см проводится глу-
бокое рыхление на 20-28 см. Такая 
глубина обработки необходима под 
пропашные культуры и для накопле-
ния влаги в осенне-зимний период.

Для обработки почвы дисками до 
18 см с чизельного модуля снимаются 
лапы (рисунок 4(2)).

Для глубокого рыхления на 35-40 см 
модуль с дисками снимается (рисунок 
4(1)), при этом на лапы-глубокорыхли-
тели могут устанавливаться регули-
руемые по высоте боковые ножи. 
Периодическое глубокое рыхление 
применяют на почвах с уплотненным 

подпахотным горизонтом, подвер-
женных водной эрозии, и с времен-
ным поверхностным избыточным 
переувлажнением. На почвах с 
временным переувлажнением 
глубокое рыхление освобождает

корнеобитаемый слой от избытка вла-
ги, ускоряет созревание почвы, предот-
вращает вымокание озимых. 

Глубокое рыхление следует проводить 
один раз в 3 года. Поэтому данную пере-
становку понадобится делать не часто.

Рисунок 2. Предпосевная обработка и лущение на глубину до 15 см

Рисунок 3. Основная обработка на глубину до 28 см

Рисунок 4(1). Глубокое рыхление до 35-40 см
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За основными рабочими органами 
расположен планчато-спиральный 
каток (рисунок 5). Работает он следу-
ющим образом. Во время перекатыва-
ния катка каждая планка по мере его 
поворота входит в почву ребром под 
углом, близким к 90°. При повороте 
катка происходит проворачивание 
каждой полосы относительно поверх-
ности поля. В результате почва захва-
тывается каждой полосой и подбра-
сывается назад по ходу движения. При 
этом захватываться будет только почва 
с гребней, во впадины каток доставать 
не будет. Но, поскольку каждая планка 
завита по спирали, почва подбрасы-
вается не только назад, но и в сторону 
рядом расположенной впадины. Таким 
образом повышается качество вырав-
нивания микрорельефа поля.

Мы считаем, что планчато-спи-
ральный каток – это идеальное реше-
ние. Однако по желанию заказчика 
катки могут быть различных видов: 
спиральные, планчатые, планчато-спи-
ральные, зубчатые или двойные (двух-
рядные). Двухрядные прикатывающие 
катки выполнены со смещением

второго ряда для перекрытия проме-
жутков между катками. Катки первого 
ряда спиральные, второго – планча-
тые или планчато-спиральные.

Дисковые органы производят 
разделку стерни, измельчают рас-
тительные остатки и перемешивают 
их с почвой. Лапы-глубокорыхлители 
создают ровную подпочвенную подо-
шву, интенсивно разрыхляют и пере-
мешивают почву. Каток-мульчировщик 
раздавливает комки, выравнивает 
поверхность почвы и создает мелко-
комковатый поверхностный слой. 

Мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. Но по 
желанию заказчика можем поставить 
чизельный модуль впереди, а диско-
вый – сзади (рисунок 6). В этом случае 
при глубоком рыхлении до 28 см круп-
ные комки земли, которые подымаются 
чизельными лапами, сразу измельчают-
ся двумя рядами дисков. Окончательно 
поверхность поля выравнивается 
планчато-спиральным катком. И все это 
за один проход агрегата по полю.

Таким образом, дискочизель прово-
дит основную обработку поля 

взамен традиционного плуга. Но при 
работе с дискочизелем выше произво-
дительность и меньше расход топлива. 
При этом агрегат не создает свальных 
гребней, развальных борозд. Отсутству-
ет плужная подошва. Дискочизель не 
создает крупных комьев. Поверхность 
поля остается ровной и прикатанной. 
Это способствует сохранению влаги в 
почве и уменьшает ее ветровую эрозию.

Для тракторов разной мощности 
можно подобрать соответствующий 
сменный модуль с различной шири-
ной захвата и разным количеством 
рабочих органов.

ДИСКОКУЛЬТИВАТОР БДК И БДКС

По желанию заказчика вместо чи-
зельного модуля можно поставить куль-
тиваторный. Культиваторный модуль 
представляет собой три ряда стрель-
чатых лап на пружинной S-образной 
стойке. Орудие будет называться диско-
культиватор. Глубина обработки в таком 
случае достигает 12-15 см. Однако при 
этом, возможно, будет более ровная 
подпочвенная подошва.

Комбинированные складные модуль-
ные орудия шириной захвата от 4 до 6 м 
имеют транспортные габариты по ширине 
не более 2,55 м, что позволяет транспор-
тировать орудие по дорогам общего поль-
зования без ограничений (не требуется 
согласования с органами ГИБДД).

ООО «БДТ-АГРО», г. Краснодар
Тел. 8-800-100-08-26 – бесплатный 

звонок с любого телефона России с 8:00 
до 18:00 по московскому времени.

Офисы: Ростовское шоссе, 14/2, 
тел./факс: (861)252-08-25, 252-00-26;

ул. Мира, 90А, тел. (861) 214-71-27.
E-mail: bdt-agro@mail.ru, 
bdt@bdt-agro.ru. 
Сайт: www.bdt-agro.ru.

Рисунок 4(2). Дискование до 18 см

Рисунок 5. Дискочизель 
БДЧС-5х4КПС. Вид сзади

Рисунок 6. Борона чизельно-дисковая БЧДС-5х4КПС
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Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластоме-
рами применяются для уничтожения сорняков, поверхностного 
рыхления и предпосевной подготовки почвы без предварительной 
вспашки, измельчения и заделки в почву растительных остатков, 
разделки пластов почвы, обработки после уборки толстостебель-
ных культур с одновременным прикатыванием обработанной по-
чвы для сохранения в ней влаги после уборки урожая.

По итогам участия ООО «БДТ-
АГРО» в выставке «Золотая осень 
2014», проходившей в Москве на ВДНХ 
с 8 по 11 октября прошлого года, в 
конкурсе «За производство высоко-
эффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в 
номинации «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие БДМВ 
«КОРТЕС» завоевало золотую медаль.

Дисковая борона БДМВ «КОРТЕС» 
на стойках с эластомерами состоит 
из следующих узлов и механизмов:

• рама бороны;
• диски БДМ (стандартные, «ромашка» 

диаметром 560 мм и толщиной 6 мм), уста-
новленные на стойках с эластомерами;

• опорные двойные или одинар-
ные катки;

• механизм регулировки глубины 
обработки;

• гидравлическая система – для 
складных орудий;

• шасси и прицеп – для складных 
орудий.

При выполнении технологического 
процесса обработки почвы на дисковой 
бороне БДМВ «КОРТЕС» на стойках с 
эластомерами (Патент № 150901) диски 
заглубляются при помощи механизма 
регулировки глубины обработки, установ-
ленного на опорных прикатывающих 
катках. Катки изготавливаются сменными, 
различных видов (по желанию покупате-
ля): спиральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми или двойными 
(двухрядными). Двухрядные прикатываю-
щие катки для складных орудий выпол-
нены со смещением второго ряда для 
перекрытия промежутков между катками. 
Катки первого ряда спиральные, катки 
второго ряда планчатые или планчато-
спиральные (Патент № 131560).

ОТЛИЧИЯ БОРОН ДИСКОВЫХ 
БДМВ «КОРТЕС» СО СТОЙКАМИ                               
НА ЭЛАСТОМЕРАХ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ 
CATROS AMAZONE

1. Балки крепления рабочих орга-
нов изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8 мм в 
отличие от трубы 80х80х7 мм, исполь-
зуемой на аналогах.

2. Использование широко распро-

страненных дисков БДМ «ромашка» 
диаметром 560 мм при одинаковом 
расстоянии между дисками в сравнении 
с дисками диаметром 460 мм или 510 мм, 
устанавливаемыми на аналогах, позволя-
ет уменьшить гребнистность дна.

3. Использование более надежных 
роликовых подшипников в необ-
служиваемом режущем узле нового 
поколения в отличие от шариковых 
подшипников у аналогов увеличивает 
срок службы орудия.

4. Использование дисков «ромаш-
ка» диаметром 560 мм, а также более 
мощного режущего узла нового по-
коления позволяет увеличить глубину 
обработки почвы до 15 см в отличие 
от 10-12 см у аналогов, а на высушен-
ных тяжелых почвах аналоги просто 
катятся по поверхности.

5. Применение эластомеров диа-
метром 50 мм в отличие от 40 мм у ана-
логов увеличивает жесткость работы 
стойки, что позволяет эксплуатировать 
орудие в более тяжелых условиях.

6. Двойной тандемный спиральный и 
спирально-планчатый каток идеально вы-
равнивает обработанную дисками почву 
в сравнении с любыми катками аналогов.

7. Ширина складных орудий (от 4 до 
6 м) в транспортном положении не более 
2,55 м, что позволяет транспортировать 
орудие по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется согласо-
вания с органами ГИБДД), транспортная 
ширина у аналогов – 2,95 м.

8. Отсутствие излишних регули-
ровок, используемых на зарубежных 
аналогах, значительно упрощает эксплу-
атацию и повышает надежность орудия.

9. Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» – это цена, которая в сравне-
нии с аналогами, например со знамени-
тым «Катросом» равной ширины, более 
чем в 3 раза ниже, а качество работы 
как минимум не хуже, если не лучше.

ООО «БДТ-АГРО», г. Краснодар
Тел. 8-800-100-08-26 – бесплатный 

звонок с любого телефона России с 8:00 
до 18:00 по московскому времени.

Офисы: Ростовское шоссе, 14/2, 
тел./факс: (861)252-08-25, 252-00-26;
ул. Мира, 90А, тел. (861) 214-71-27.
E-mail: bdt-agro@mailru,  
bdt@bdt-agro.ru.                                                                                                                    
Сайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф. 

Золотая медаль
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ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÐÀÇÁÐÀÑÛÂÀÍÈß ÄÅÔÅÊÀÒÀ 
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÐÈÖÅÏÀ-ÂÀÃÎÍÀ ASW 373 

 
 

Компания Fliegl расширяет 
ассортимент выпускаемой техники в 
области разбрасывания удобрений: 
прицеп-вагон ASW 373 Tridem TIGER 
373 предназначен для разбрасывания 
дефеката различной структуры. Дефе-
кат противодействует дальнейшему 
окислению почвы. Кроме того, его 
питательные вещества лучше усваива-
ются растениями.

TIGER 373 для разбрасывания 
дефеката имеет допустимый общий 
вес от 29 000 до 31 000 т и опорную 
нагрузку от 2000 до 4000 кг. 

В отличие от стандартных разбрасы-
вателей со скребковым транспортером 

износ и обслуживание прицепа-вагона 
ASW минимизируется, что имеет боль-
шое преимущество при разбрасывании 
дефеката. Следующим преимуществом 
прицепа является надежная система 
разгрузки. Выдвигающая система сдви-
гает груз к заднему борту. В отличие от 
разбрасывателя со скребковым 
транспортером дефекат не забивается 
под ленту. Дно разбрасывателя остается 
чистым, и его уборка занимает значи-
тельно меньше времени.

Размеры прицепа составляют 7300 х 
2380 х 1500 мм, его боковые стенки изго-
товлены из массивной износостойкой 
стали HB 400, т. е. имеют надежную и 

мощную конструкцию. Пол – из высо-
кокачественной коррозионно-устойчи-
вой нержавеющей стали V2A.

Новый разбрасыватель Pro�  2015 
HD имеет очень прочную конструкцию, 
укомплектован двумя вальцами, кото-
рые изготовлены из высокопрочной 
стали HB 400, и маятниковыми лопа-
точками. Кроме того, прицеп-разбра-
сыватель оборудован гидравлической 
заторной заслонкой между кузовом и 
распределительными вальцами, кото-
рая препятствует попаданию дефеката 
при загрузке на разбрасывающие валы.

Максимальная ширина разброса 
сухого дефеката при закрытой задней 
крышке составляет около 21 м. Норму 
внесения можно регулировать тремя 
способами: с помощью механического 
потенциометра на разбрасывателе (се-
рия), электрического потенциометра с 
пультом управления в кабине трактора 
(опция) или с ISOBUS-системой управ-
ления Vario Sens (опция). 

Ходовая часть прицепа TIGER 373 
оборудована надежным и не требую-
щим частого обслуживания агрегатом с 
параболическими рессорами Gigant-
Aggregat-Plus. К данному разбрасыва-
телю компания предлагает большой 
выбор колес размером до 750/45R26,5. 

Опционально можно приобрести ре-
шетку, которая служит в качестве сита 
и предотвращает попадание в прицеп 
комковатого дефеката.

Прицеп можно использовать также 
для внесения других органических удо-
брений, например компоста, навоза и т. д. 



757575
74

75
июль-август   2015июль-август   2015

july-august   2015july-august   2015

сельхозтехника

agricultural machinery

            ыставки в формате европей-
            ских «Дней поля» с участием  
            европейской сельскохозяй-

ственной организации с мировым 
авторитетом DLG e.V. с большим успехом 
проводятся в Германии, Румынии, 
Польше и Турции. В России мероприятие 

подобного формата проходило впервые.
Организация и проведение «Дней 

поля» стали настоящим вызовом для ор-
ганизаторов и участников, в том числе и 
из-за экстремальных погодных условий. 
В конце апреля на поле еще оставались 
снег и талая вода, а в июне установи-

лась жаркая погода. Но это нисколько 
не отпугнуло ни 6300 посетителей, ни 
участников, среди которых было 150 
экспонентов – производителей семян, 
агрохимии и техники, консалтинговых 
компаний, представители региональных 
и федеральных СМИ, а также НИИ из раз-

 

Â

С 24 по 26 июня в Лаишевском районе на полях Татарского НИИ сельского 
хозяйства впервые прошли «Международные Дни поля в Поволжье».

Журнал «РА» посетил мероприятие, чтобы рассказать о нем читателям.
Впервые в России ре-

шения по самым актуаль-
ным вопросам сельского 
хозяйства обсуждались на 
инновационной деловой 
платформе в формате ев-
ропейских «Дней поля». Это 
первая инновационная вы-
ставка европейского форма-
та, организаторами которой 
стали IFWexpo Heidelberg 
и «Казанская ярмарка». 
Данное мероприятие под от-
крытым небом проводилось 
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Татарстан и Немецкого сель-
скохозяйственного обще-
ства (DLG e.V.).

Наталья Сидорова, фото автора

ных стран. Посетили «Дни поля» аграрии 
из многих регионов России, ближнего за-
рубежья, а также из Австрии, Финляндии, 
Франции, Германии, Италии, Испании, 
Турции, Ирана и других государств.

В церемонии открытия выставки 
приняли участие врио президента РТ 
Рустам Минниханов, председатель 
Госсовета республики Фарид Мухамет-
шин, директор департамента растени-
еводства, химизации и защиты расте-
ний Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, 
директор департамента мелиорации 
Минсельхоза РФ Данил Путятин, 

вице-премьер РТ, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов, исполнительный директор 
Немецкого сельскохозяйственного 
общества (DLG) Петер Грокус.

Приветствуя участников меропри-
ятия, Рустам Минниханов отметил, что 
проведение «Международных Дней поля 
в Поволжье» – хорошая возможность 
ознакомиться с самой современной 
информацией и технологиями в сфере 
сельского хозяйства, которые есть в мире.

«Многие компании – мировые 
лидеры аграрного сектора – представ-

лены здесь. Все вопросы, связанные с 
растениеводством, животноводством, 
можно изучить и рассмотреть», – отме-
тил он. А также поблагодарил органи-
заторов и участников выставки, зару-
бежных партнеров, которые нацелены 
на долгое сотрудничество с россий-
скими и татарстанскими сельхозпро-
изводителями, и Минсельхоз России 
за поддержку, оказываемую агропро-
мышленному комплексу республики. 
По словам Рустама Минниханова, 
инновации, которые представлены 
на выставке, будут использованы в 

сельском хозяйстве России и Татар-
стана. «Мы являемся неким «пилотом» 
для того, чтобы воспринимать все 
эти нововведения и воплотить их в 
жизнь», – резюмировал он.

Петр Чекмарев зачитал привет-
ствие участникам выставки министра 

сельского хозяйства России Алексан-
дра Ткачева. Директор департамента 
растениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ также отме-
тил, что федеральным министерством 
принято принципиальное решение о 
проведении в 2016 г. международной 

выставки «Международные Дни поля в 
РФ». Регион проведения данного меро-
приятия еще предстоит определить.

Многие страны представили на 
мероприятии новейшие продукты и 
технологии в области растениевод-
ства, сельскохозяйственной техники, 
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животноводства. Принципиальное от-
личие проекта «Международные Дни 
поля в Поволжье» – технологичность, 
демонстрация продуктов и техно-
логий непосредственно в полевых 
условиях. Так, растениеводство было 
представлено в виде опытного поля 
с делянками, а сельскохозяйственная 
техника – в формате индивидуаль-
ной демонстрации и тематических 
показов с комментариями независи-
мых экспертов из России и Европы. 
Экспонентам также предоставлялась 
возможность участия в традиционной 
форме – в кампусе (на открытой траве) 
и в павильоне-шатре. 

В рамках деловой программы 
мероприятия проводился конгресс на 
тему «Предпринимательство – путь к 
самообеспечению России» с участием 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, основными 
темами которого стали растениевод-
ство, техническое оснащение сель-
ского хозяйства и животноводство. Не 
менее важные события происходили 
непосредственно на полях. В част-
ности, среди прочих проводился 
конкурс по технологиям выращивания 
озимой пшеницы с участием экс-
пертов из России, Германии, Швеции, 
Польши и Чехии, а также индивиду-
альный и комментируемый техноло-
гический показ техники по тематикам 
«Опрыскивание» и «Спутниковое 
управление трактором».

В целях выполнения задач по обе-
спечению устойчивого производства 
выставка подобного формата дает воз-
можность аграриям развивать свою дея-
тельность с перспективой на будущее. 

Широкий диапазон тем был пред-
ставлен в разделе «Растениеводство». 

Врио президента Татарстана вме-
сте с другими высокопоставленными 
чиновниками осмотрел выставку. 
Рустама Минниханова заинтересовали 
поля с опытными образцами раз-
личных овощных и зерновых культур. 
На делянках опытного поля экспо-
ненты представили свои технологии 
выращивания сельскохозяйственных 
культур. Более того, компании, орга-
низации и научно-исследовательские 
институты наглядно продемонстриро-
вали влияние разнообразных удобре-
ний и средств защиты на растения в 
процессе их выращивания. 

Dow AgroSciences, одна из ведущих 

сельскохозяйственных компаний, вышла 
на рынок с новым брендом Dow Seeds 
(«Cемена Дау»). По итогам работы в 2012-
2013 гг. Dow AgroSciences стала самой 
динамично развивающейся семенной 
компанией в мире – более 35% роста 
оборота в год. Ее семеноводческая 
деятельность в Европе сосредоточена на 
трех видах полевых культур – подсолнеч-
нике, рапсе и кукурузе.

Ведущее направление Dow Seeds – 
создание высокоолеиновых гибридов 
подсолнечника и рапса Nexera, обла-
дающих набором уникальных свойств. 
Гибриды адаптированы к технологии 
Clear� eld®, что делает их привлекатель-
ными как для аграриев, так и для пере-
работчиков и потребителей масла.

Благодаря американской и канад-
ской селекции гибриды Dow Seeds 
обладают высоким уровнем экологи-
ческой пластичности и потенциалом 
урожайности, стабильно высоким 
содержанием масла и олеиновой 
кислоты при возделывании в сложных 
условиях российского климата.

Dow Seeds совместно с эксклюзив-
ными партнерами развивает высо-
коолеиновую программу в России, 
которая состоит из следующих этапов: 
поставки семян сельхозпроизводи-
телям, консультирования по выра-
щиванию урожая, гарантированной 
закупки маслосемян с определенной 
премией за тонну, переработки 
урожая на масло и экспорта масла за-
рубежным покупателям. 

Ознакомился глава Татарстана и с 
новейшими образцами сельскохозяй-
ственной техники – комбайнами, сеял-
ками, техникой для почвообработки, 
а также с достижениями, благодаря 
которым ожидается увеличение про-
дуктивности земледелия и повышение 
уровня семеноводства.

Достойным дополнением выстав-
ки-форума стали разделы «Стационар-
ный показ техники» и «Индивидуаль-
ная демонстрация техники в работе». 
В рамках данных разделов профессио-
налы смогли ознакомиться с широким 
спектром функциональных возможно-

стей различных машин и систем. 
Так, например, директор департамен-

та растениеводства МСХ РФ высоко оце-
нил продукцию компании «Агромастер». 
По словам Петра Чекмарева, агрегаты 
этой компании – «машины мирового 
уровня и одни из лучших в России и СНГ», 
а сама компания – успешный пример реа-
лизации программы импортозамещения 
в машиностроении страны. 

Вниманию специалистов и гостей 
выставки были представлены следу-
ющие агрегаты собственного произ-
водства: дисковый посевной комплекс 
AGRATOR DISK-9000; предназначенный 
для нулевой и классической техноло-
гии возделывания посевной комплекс 
с анкерными сошниками AGRATOR 
ANCER-12200; механический посевной 
комплекс AGRATOR-4800M и дис-
кокультиватор COMBIMASTER-6000. 
Также были представлены светодиод-
ные светильники GELIOMASTER, новый 
светодиодный светильник на сол-
нечных батареях SGM и автономный 
источник питания MGM-12. 
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Продукция компании «Агро-
мастер» вызвала большой интерес 
у посетителей. На «Днях поля» было 
заключено более 30 договоров на по-
ставку различных агрегатов. 

Компания «Татагролизинг», офици-
альный дилер объединения компаний 
«Алмаз» в Татарстане, представила посе-
тителям два алтайских плуга для разных 
типов обработки почвы: лемешный 
FINIST ПЛН 3-35 для отвальной обработ-
ки и чизельный SVAROG ПЧП-4,5.

FINIST ПЛН 3-35 вышел на опытное 
поле Татарского НИИСХ с трактором 
«Агромаш 85ТК», и специалисты сво-
ими глазами смогли увидеть качество 
заделки сорняков и крошения пласта.

Большой интерес вызвал и второй 
«алмазовский» плуг – чизельный 
SVAROG ПЧП-4,5.

Плуг с шириной захвата 4,5 м 
предназначен для агрегатирования с 

тракторами, оборудованными прицеп-
ной серьгой и не имеющими трехто-
чечной навески – это практически все 
импортные тракторы.

«Периодическое глубокое рыхление 
уменьшает плотность сложения почвы и 
расширяет возможность использования 
минимальных обработок в севооборо-
тах. Чизельные плуги разуплотняют по-
чву, улучшают ее структуру и условия для 
развития корневой системы», – рассказа-
ли нам директора региональных продаж 
Андрей Попов и Сергей Талецкий.

Сегодня чизельная обработка ста-
новится в Татарстане все более попу-
лярной: только за время проведения 
«Дней поля» на площадке «Татагроли-
зинга» было заключено три договора 
на покупку чизельных плугов. 

Интересную информацию аграрии  
узнали от генерального директора 
QUIVOGNE (компания «Кивонь») Алексан-

дра Родина. Идеальное посевное ложе – 
основа для оптимального роста растений. 
После применения комбинированного 
агрегата для предпосевной подготовки 
TURBOCOMBINATOR G 1000 для обработки 
почвы она хорошо выровнена и раз-
рыхлена по всей ширине захвата и на всю 
рабочую глубину. Посевной горизонт, на 
который вносится посевной материал, 
хорошо уплотнен, чтобы обеспечивать 
идеальное снабжение почвенной влагой. 
Структура почвы с мелкой фракцией в 
области размещения семян и крупными 
комьями на поверхности обеспечивает 
оптимальные всходы. 

А вот прицепная дисколаповая боро-
на TINEMASTER 480 выполняет много-
профильную подготовку почвы за один 
проход. Два ряда дисков выполняют 
поверхностную обработку, лапы-рыхли-
тели глубоко рыхлят почву, а прикатыва-
ющий каток уплотняет ее структуру. 

Плуги ASTER предназначены для 
обработки любого типа почв. Верно 
подобранный плуг – лучшая гарантия 
грамотной почвообработки: перво-
классное рыхление и отличная за-
делка органических остатков служат 
итогом правильного выбора. При 
корректных параметрах установки 
плуга будет выбрана оптимальная 
глубина обработки, благодаря чему 
линия борозды не изменяется в тече-
ние всего рабочего процесса. При ис-
пользовании плуга с катком-пакером 
появляется возможность сэкономить 
рабочее время при предпосевной 
подготовке поля, осуществляя только 
один рабочий проход.

В рамках выставки компания 
«Мельинвест» представила одно из 
стратегически важных направлений 
сельскохозяйственного машиностро-
ения – технику для послеуборочной 
обработки, переработки и хранения 
зерновых культур: зерноочистительные 
машины, зерносушилки, комбикормо-
вое, мукомольное и крупяное обору-
дование. Это оснащение уже много лет 

успешно применяется в составе круп-
нейших элеваторов, зернокомплексов 
и мельниц в разных регионах России и 
за ее пределами. Среди новинок завода 
«Мельинвест» можно выделить систему 
защиты зерна при длительном хранении, 
скальператор для предварительной 
очистки БЗО-2М, сепаратор высокой 
производительности БИС-200, а также 
зерносушилку нового поколения Vesta 
ECO, в которой оптимальная технология 
сушки и универсальность сочетаются с 
заботой об окружающей среде и высо-
ким качеством получаемого продукта.

Важность данного направления 
подтверждает и интерес со стороны 
руководителей Республики Татарстан и 
Министерства сельского хозяйства РФ: 
стенд «Мельинвеста» посетили глава 
Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов, руководитель департамента 
продовольствия Марат Ахметов, а 
также заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Петр Чекмарев.

Руководитель отдела маркетинга и 
продаж «Мельинвеста» Юрий Тихонов 
отметил хорошую организацию вы-

ставки, а также ее значимость в вопро-
се повышения конкурентоспособно-
сти российской сельскохозяйственной 
техники на внутреннем и внешнем 
рынках и создания коммуникацион-
ной площадки между производителя-
ми техники и аграриями.

А еще сотрудников журнала «РА» 
прокатили на легендарном  тракторе  
Challenger, история которого началась 
более 125 лет назад. В производи-
тельности и надежности этих машин 
на собственном опыте убеждаются 
аграрии во всем мире. Бренд Challenger 
продолжает развиваться, сельхозтехни-
ка под этим брендом – поражать своей 
инновационностью, а специалисты ком-
пании не собираются останавливаться 
на достигнутых результатах!

По окончании мероприятия его 
организаторы выразили уверенность 
в том, что Татарстан не зря был избран 
местом его проведения, так как по 
многим показателям является одним из 
лидеров среди российских регионов. И 
пообещали, что в 2016 г. в России опять 
состоятся «Международные Дни поля». 
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На Среднем Урале, как и в других регионах страны, стартовала уборка урожая. Это небольшой отрезок 
времени, которого сельский труженик ждет всю зиму, и не просто ждет, а ведет к нему подготовку, вклады-
вая деньги, время и свой труд в будущий урожай. Для того чтобы получить максимальный экономический 
эффект от вложенных ресурсов, нужны специальные знания. И мы начинаем цикл статей из авторского курса 
Александра Дмитриевича Галкина – д-ра техн. наук, профессора Пермской сельскохозяйственной академии 
им. Д. Н. Прянишникова, «12 секретов создания правильного зернокомплекса в зонах рискованного земледе-
лия». В этом выпуске журнала мы раскроем секрет № 1.

 Задача устойчивого производства 
зерна в условиях рискованного земле-
делия остается нерешенной. И одна из 
главных причин этого – слабая матери-
ально-техническая база послеуборочной 
обработки зерна. Этот вопрос в хозяйстве 
обычно решается в последнюю очередь. 
На первом месте стоит задача вырастить 
урожай и убрать его с поля, а дальше на-
деемся только на хорошую погоду. 

Смысл в том, что мы всегда больше 
внимания уделяли уборке зерна и при 
этом забывали про послеуборочную 
обработку. В южных зонах этот вопрос 
действительно не так важен, так как 
убранное зерно влажностью 16-17% 
может какое-то время храниться без 
обработки и при этом не теряет своих 
свойств. Поэтому при сухих погодных 
условиях в период уборки сохраняется 

зерно и получаются хорошие семена. 
Если дождливо, зернокомплексы не 
успевают просушить поступающее с 
поля зерно. А при хранении более влаж-
ного зерна свыше 2 часов начинаются 
необратимые процессы самосогревания.

Из-за этого происходят большие 
физические и качественные потери уро-
жая, хозяйство недополучает семена. А 
это особенно дорого ему обходится, так 
как на восстановление недополученных 
объемов семян потом требуются годы.

Для анализа проблемы ежегодных 
потерь урожая в период уборки зерновых 
необходимо определить приоритет между 
количеством комбайнов и производитель-
ностью зернокомплекса. Для этого мы за 
много лет выбрали семидневки с макси-
мальным намолотом зерна по области. На 
рисунке 1 приведен график зависимости 
количества комбайнов от темпов уборки 
зерна за 7 календарных дней.

По оси абсцисс отмечено количе-
ство комбайнов, которое имелось в тот 
период в Пермской области. Начинали 
анализ с 6000 комбайнов и заканчива-
ли, когда в Пермском крае их было уже 
11 000. В этом случае нагрузка на один 
комбайн составляла порядка 100 га. 
При анализе этих сведений получи-
лось, что темпы уборки и количество 
комбайнов никак не связаны между 
собой. О чем это говорит? О том, что 
если у нас плохая база обработки 
зерна, маломощные сушилки, от-
сутствуют приемники зерна, то, какой 
бы мощный комбайновый парк мы ни 
имели, мы все равно получим проблему 

на базе обработки зерна. Оно поступает 
с комбайнов, лежит на площадках перед 
сушилками, гниет. Выходит, что в поте-
рях урожая виновата не плохая погода, 
а оборудование, которое мы выбираем!

Итак, секрет № 1 заключается в том, 
что оборудование для послеуборочной 
обработки зерна должно соответство-
вать природно-климатической зоне. 

Сохранять весь урожай нам не по-
зволяет несовпадение технологической 
и технической оснащенности предприятий 
послеуборочной обработки с конкретными 
зональными условиями их функциони-
рования. На наших дорогах редко уви-
дишь легковой автомобиль с открытым 
верхом – климат не тот.  Машины для 
послеуборочной обработки зерна тоже 
важно выбирать в соответствии с климатом.

Природно-климатические условия 
Среднего Урала очень разнообразны. 
Надо знать и учитывать, тепло или холод-
но, сухо или сыро в вашем регионе. Или, 
переводя на язык агронома, какова мак-
симальная влажность зерна при уборке 
и достаточное ли количество солнечных 
дней. Ошибка заключается в использова-
нии методов расчета производительности 
оборудования по средним показателям. 
Это изначально программирует невыпол-
нение работ при условиях хуже средних. 

При выборе оборудования зерно-
комплекса в зонах Среднего Урала необ-
ходимо исходить из следующих фактов.

Факт 1: влажность зерна коле-
блется от 14 до 40%.

Конкретный пример. Что проис-
ходит, когда хозяйство Среднего Урала 

Рисунок 1. Количество комбайнов и темпы уборки зерновых

Ñåêðåò ¹ 1
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Рисунок 2. Влажность зерна в период уборки (Пермский край)

приобретает импортную, например 
итальянскую, теплолюбивую сушилку 
производительностью 10 т/ч? Если зерно 
будет влажностью до 20%, то 10 т/ч эта 
сушилка просушит. Однако такая влаж-
ность у нас бывает далеко не всегда. Для 
наших условий норма, когда влажность 
зерна составляет 22-26%. В этом случае 
производительность сушилки будет 4-5 
т/ч. А когда 3-4 раза в 10 лет влажность 
зерна бывает более 26%, производи-
тельность сушилки будет уже 2 т/ч. При 
этом о высоком качестве зерна говорить 
сложно, так как чем влажнее зерно, тем 
более оно подвержено травмированию 
и требует особого обращения. В резуль-
тате хозяйство берет кредит, приобрета-
ет новую зерносушилку, увеличивая тем 
самым себестоимость готового зерна, 
а риск потерять урожай и не получить 
качественные семена остается. 

 Делаем вывод: сушилка должна рас-
считываться по максимальным значени-
ям влажности. В Италии это 16%. У нас 
может быть и 38%. На рисунке 2 собраны 
данные по влажности зерна в период 
уборки за 28 лет. Максимальная влаж-
ность в среднем составляет 30-35%.

Многих успокаивает засушливый 
период, который мы сегодня наблюдаем. 
Но, как показывает опыт, природа имеет 
циклический характер: влажный климат 
сменяется сухим и так далее.. 

Факт 2: для зоны Среднего Урала 
характерна значительная не-
равномерность поступления зерна 
от комбайнов на обработку. Оно 
может составлять как 5, так и 20 
машин за смену. Такая неравномер-
ность также обусловлена погод-
ными условиями. В сырую погоду 
комбайны в поля не выходят и их 
выработка резко снижается.

Здесь мы затронем очень важный во-
прос – соблюдение агросроков. Опытно-
научным путем определено, что агросрок 
уборки в наших условиях, в соответствии 
с сортами, которые у нас выращивают, 
должен быть не более 25 дней от начала 
уборки. То есть используемые в регионе 
Среднего Урала сорта зерновых созрева-
ют в течение 20 календарных дней. Если 
уборка урожая затягивается на больший 
срок, то мы рискуем потерять зерно и 
семена из-за процессов истекания и осы-
пания на корню. Очень важный момент: 
мы должны закончить уборку и поста-
вить комбайны не позднее 10 сентября. 
Позже погода меняется в худшую сторону, 
комбайны имеют низкую производитель-
ность, ломаются. Это неэффективно и 
дорого с экономической точки зрения. 

Расчет получается такой: например, 
при площади зерновых 1500 га и урожай-
ности 15 ц/га вал зерна составит 2300 т. 
Если разделить его на 25 календарных 
дней, то ежедневная нагрузка на зерноток 
теоретически получается 92 т зерна.

Но, по статистике, из этих 25 
календарных дней реально комбай-
ны выезжают в поля 16-17 дней. Это 
означает, что фактически ежедневно на 
зернокомплекс поступает 143-135 т. 

В понимании этого расчета и 
кроется ключ к решению проблемы 
сохранения урожая. Правда заключа-
ется в том, что сельхозпредприятию с 
любыми, даже небольшими посевными 
площадями необходимо иметь зерно-
сушильную базу с тройным запасом по 
производительности.

 Другими словами, подбирать обору-
дование надо в расчете на наихудшие ус-
ловия. Необходимо такое оборудование, 
которое будет компенсировать неравно-
мерность поступления зерна с поля.

К сожалению, даже сегодня в наш 
регион завозятся сушилки, рассчитанные на 
влажность 20%. Как говорилось ранее, когда 
мы провели исследования, то обнаружили, 
что средняя влажность для нашего региона 
составляет 24-25%. А зерносушилки должны 
быть рассчитаны на влажность 29-30%, хотя 
реально она бывает значительно выше. Но 
если исходить из влажности зерна 29-30%, 
то мы гарантированно 9 лет из 10 весь уро-
жай будем убирать за 25 календарных дней 
и получим качественные семена.

Факт 3: на Среднем Урале периоди-
чески наблюдаются холодное лето и 
недостаток солнечных дней. 

2-3 раза в 10 лет бывает, что сроки со-
зревания культур оттягиваются по 
причине недостатка тепла. В этом случае 
хозяйство стоит перед дилеммой. 

Первый вариант – ждать, когда зерно со-
зреет. В этом случае уборка урожая уходит в 
сентябрь. Мы не рекомендуем этот вариант, 
так как он не оправдывает себя с экономи-
ческой точки зрения. Есть риск понести зна-
чительные дополнительные затраты и при 
этом не получить качественный продукт.

Выигрывает тот, кто убирает недозрелое 
зерно в агросрок и в хорошую погоду. При 
этом, конечно, хозяйство должно иметь под-
ходящую материально-техническую базу, 
рассчитанную на высоковлажное зерно. 
Так как недозрелое зерно в стадии «сере-
дина – конец восковой спелости» имеет 
повышенную влажность. Хорошая новость 
заключается в том, что доказано наличие 
максимального содержания питательных и 
биологически активных веществ у зерна именно 
в этом состоянии. С точки зрения уменьшения 
его себестоимости сушка в хорошую погоду дает 
значительный экономический эффект.

И в заключение еще раз акцентиру-
ем ваше внимание на первом и самом 
важном секрете создания правильного 
зернокомплекса в условиях рискованного 
земледелия: оборудование для послеубо-
рочной обработки зерна должно соответ-
ствовать природно-климатической зоне. 

В следующем номере журнала мы раскро-
ем секрет № 2 с не менее важной темой: как 
и по каким критериям выбирать подходящее 
оборудование. Вопросы, которые возникнут у 
вас в процессе изучения нашего курса по зер-
нокомплексу, можно присылать в редакцию 
журнала. Мы с удовольствием ответим на них.

Информация предоставлена 
учебным центром «Живое зерно»:

с. Лобаново, Пермский район 
Пермского края.

www.agrometall.ru








